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В дипломной работе рассмотрены основные теоретические и практические 

вопросы, связанные с учетом основных средств. Целью данной работы является 

бухгалтерский и налоговый учет основных средств на конкретном предприятии. 

Дипломная работа состоит из 83 страниц. Включает в себя три главы, введение, 

заключение, библиографический список и приложения. 

В первой главе идет речь о нормативно-правовом регулировании 

бухгалтерского и налогового учета основных средств, а также рассмотрены 

теоретические аспекты международных стандартов учета. 

Вторая глава посвящена организации бухгалтерского и налогового учета 

основных средств на конкретном предприятии. 

А в третьей главе представлены рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского и налогового учета основных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных условиях хозяйствования никакое про-

изводство не может обойтись без всевозможных материальных ресурсов, основ-

ной частью которых являются основные средства. Основные средства – один из 

важнейших факторов производства любой организации. Учет основных средств, 

их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты 

хозяйственной деятельности организации. Рациональное использование основных 

средств и производственных мощностей организации способствуют улучшению 

технико–экономических показателей, снижению себестоимости продукции и 

услуг что, в конечном счете, увеличивает прибыль организации. 

Выбор темы «Бухгалтерский и налоговый учет основных средств» объясняется 

её актуальностью для любого предприятия в современных рыночных условиях , 

так как учет основных средств являются важнейшим фактором для получения 

прибыли организации. Имея ясное представление о роли основных средств в про-

изводственном процессе, факторах, влияющих на их использование, можно вы-

явить методы, направления, при помощи которых повышается эффективность ис-

пользования основных средств и производственных мощностей предприятия, 

обеспечивающая снижение издержек производства и рост производительности 

труда. 

Цель работы – совершенствование системы бухгалтерского и налогового уче-

та основных средств на ООО ПК «Царь-Упаковка». 

Задачи работы: 

1) Рассмотреть нормативно–правовое регулирование бухгалтерского и налого-

вого учета основных средств. 

2) Рассмотреть особенности международных стандартов учета основных 

средств. 

3) Составить сравнительные характеристики систем учета основных средств. 

4) Разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и нало-

гового учета основных средств. 



9 

 

Объект работы – ООО ПК «Царь - Упаковка» 

Результаты работы рекомендуется использовать в организации ООО ПК 

«Царь - Упаковка» для усовершенствования бухгалтерского и налогового учета 

основных средств. 
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1 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

1.1 Нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учета основных 

средств 

Статьей 71 Конституции РФ устанавливается, что бухгалтерский учет нахо-

дится в ведении Российской Федерации, т.е. регулирование практики бухгалтер-

ского учета в России осуществляется на уровне федерального законодательства. 

В Российской Федерации сформировалась четырехуровневая система норма-

тивного регулирования бухгалтерского учета. 

Первый (законодательный)уровень системы составляют законодательные ак-

ты, в которых закрепляются обязательность ведения учета участниками рыночных 

отношений, основные правила и принципы, необходимые к выполнению; пред-

ставлен федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, указами 

Президента РФ, которые прямо или косвенно регулируют постановку бухгалтер-

ского учета на предприятиях. К таким документам относятся: 

1) Гражданский кодекс РФ.Регулируются договоры, сделки с основными сред-

ствами, количество внесения основных средств в уставной капитал определенного 

вида юридического лица, передача в качестве наследства основного средства, а 

также ГК РФ определят: 

 порядок государственной регистрации недвижимости (ст.131 гл.6); 

 предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли–продажи, 

залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и пре-

кращением вещных прав; 

 содержание права собственности (ст.209 гл.13), приобретение и прекраще-

ния права собственности (гл.14 и гл.15.); 

 обеспечение исполнения обязательства (гл.23). Исполнение обязательств 

может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 
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поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, преду-

смотренными законом или договором (п.1 ст.329 гл.23). 

2) Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ. 

Этот закон устанавливает правовые основы (требования) к бухгалтерскому учету, 

в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового 

механизма регулирования бухгалтерского учета, определяет содержание, принци-

пы, организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и составле-

ния отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтер-

ский учет и предоставлять финансовую отчетность,  требования   к   составлению    

первичной   документации   и   учетных   регистров. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» установлено, что оценка 

имущества и обязательств производится организацией для их отражения в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммиро-

вания фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, получен-

ного безвозмездно, – по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, 

произведенного в самой организации, – по стоимости его изготовления. 

 Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов произ-

водится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в 

отчетном периоде (ст.11). 

Порядок и сроки проведения инвентаризации, отражение на счетах бухгалтер-

ского учета результатов инвентаризации (ст.12). 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 устанав-

ливают порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации и оформления ее результатов. В соответствии с Методиче-

скими указаниями проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании государствен-
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ного или муниципального унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвен-

таризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотеч-

ных фондов – один раз в пять лет; 

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки – передачи 

дел); 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных си-

туаций, вызванных экстремальными условиями; 

 при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвида-

ционного (разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых за-

конодательством Российской Федерации. 

Методические указания определяют правила проведения инвентаризации ос-

новных средств (п.3.1.–3.7.), составление сличительных ведомостей п.4.1., поря-

док регулирования инвентаризационных разниц и оформления результатов ин-

вентаризации (п.5.1.–5.6.). 

1) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2010 г. № 307 

– ФЗ. Он определяет понятие аудита, аудитора, правовые моменты организации и 

функционирования, критерии обязательности аудиторских проверок, место стан-

дартов и норм профессиональной этики, основные аспекты контроля качества 

аудита. 

2) Постановление от 01.01.2002 г. №1 «О классификации Основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». Перечисление основных средств, отно-

сящихся к определенным амортизационным группам. 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Второй (нормативный) уровень системы составляют положения по бухгалтер-

скому учету, в которых излагаются его принципы, задача которых регламентиро-
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вать и давать рекомендации о ведении учета на отдельных его участках, по видам 

операций и специфическим видам деятельности предприятия. Это такие положе-

ния, утвержденные Минфином, по бухгалтерскому учету:  

1) ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Настоящее положение устанавливает 

правила формирования  в бухгалтерском  учёте  информации  об  основных сред-

ствах организации. ПБУ 6/01 является элементом системы регулирования бухгал-

терского учёта в РФ оценки основных средств, амортизации основных средств, 

восстановления и выбытия основных средств. 

2) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Настоящее положение уста-

навливает правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной 

политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации. 

3) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций». Настоящее Положение 

устанавливает состав, содержание и методические основы формирования бухгал-

терской отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законо-

дательству РФ, кроме кредитных организаций и бюджетных организаций. 

4) Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» величина поступлений от про-

дажи основного средства и иных активов (кроме иностранной валюты), доходы от 

участия в уставных капиталах других организаций в виде вкладов объектов ос-

новных средств (когда это не является предметом деятельности организации) рас-

сматриваются как операционные доходы. 

5) В положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

отмечено, что «расходами по обычным видам деятельности считается также воз-

мещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных аморти-

зируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений». Также 

в соответствии с данным ПБУ определено, что работы по восстановлению основ-

ных средств и соответствующие им расходы относятся к расходам по обычным 

видам деятельности. 

6) Приказ Минфина РФ 66н. Настоящий приказ направлен на совершенствова-
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ния нормативно – правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности организаций. Данный приказ утверждает формы бухгал-

терского баланса и отчет о прибылях и убытках, формы приложений к бухгалтер-

скому балансу и отчета о прибылях и убытках. 

Третий (методологический) уровень образуют инструкции, рекомендации и 

аналогичные методические указания по ведения бухгалтерского учета, которые 

принимаются Минфином РФ, федеральными органами исполнительной власти. 

Методические рекомендации и инструкции призваны конкретизировать учетные 

стандарты в соответствии с отраслевыми и иными особенностями. Такими доку-

ментами являются: план счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной 

деятельности организации и инструкция по его применению, инструкции по за-

полнению форм бухгалтерской отчетности, Постановление Госкомстата №7, 

настоящие положение утверждает унифицированные формы первичной учетной 

документации по учету основных средств и так далее. 

К четвертому уровню системы относится документы по организации и веде-

нию бухгалтерского учета по отдельным видам имущества, обязательствам и хо-

зяйственным операциям, которые носят обязательный характер для конкретных 

организаций. Это рабочие документы организаций, предназначенные для внут-

реннего пользования, утверждаемые руководителем организации в рамках приня-

той учетной политики. Указанные документы, их содержание и статус, принципы 

построения и взаимодействия между собой, а также порядок подготовки и утвер-

ждения определяются руководителем организации.  К таким документам следует 

отнести приказ об учетной политике организации основные приложения, утвер-

жденные ПБУ 1/2008, такие как рабочий план счетов, график документооборота и 

т.д. 

Согласно ПБУ 1/2008 под учётной политикой организации понимается приня-

тая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельности. 
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Общие положения по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ6/01) 

Одним из основных документов, определяющий порядок организации и веде-

ния бухгалтерского учета основных средств, является положение по бухгалтер-

скому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) в ред. от 24.12.2010 №186н, 

утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.03.2001 №26н. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 уста-

навливает правила формирования в бухгалтерском учете информации об основ-

ных средствах организации, а именно: 

1) Определяет принятие активов в качестве основных средств. 

2) Дает оценку основных средств (первоначальная стоимость, фактические за-

траты, переоценка и дооценка основных средств), их восстановление и выбытие. 

3) Начисление амортизации основных средств. 

4) Требования к раскрытию информации об основных средствах в отчетности. 

Настоящее Положение не применяется в отношении: машин, оборудования и 

иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия на складах орга-

низаций–изготовителей, как товары – на складах организаций, осуществляющих 

торговую деятельность; предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, 

находящихся в пути; капитальных и финансовых вложений. 

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в ка-

честве основных средств, если он предназначен для использования в деятельно-

сти, направленной на достижение целей создания данной некоммерческой орга-

низации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд не-

коммерческой организации. 

 Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основ-

ных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при вы-

полнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 
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для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цик-

ла, если он превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются эти условия, и стоимостью в пре-

делах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40 

000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально – производственных запасов. В целях обеспе-

чения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в органи-

зации должен быть организован надлежащий контроль за их движением. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособ-

ленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятель-

ных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных пред-

метов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы. Инвентаризация основных средств обязательна перед годо-

вой отчетностью. При инвентаризации основных средств комиссия производит 

осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвен-

тарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия 

проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объек-

тов в собственности организации. При обнаружении расхождений и неточностей в 

регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть 

внесены соответствующие исправления и уточнения. 
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Оценка, восстановление и выбытие основных средств 

Важное значение при постановке на баланс инвентарного объекта и дальней-

шей его эксплуатации имеет оценка основных средств. Принцип единства и ре-

альности оценки имущества является определяющим фактором в организации 

учета основных средств. Основные средства принимаются к бухгалтерскому уче-

ту по первоначальной стоимости. Оценка основных средств, приобретенных за 

плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов 

на его покупку. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору да-

рения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату приня-

тия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Изменение первоначальной стоимости допускается только при достройки, до-

оборудовании, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоцен-

ки объектов основных средств. При принятии решения о переоценке по таким ос-

новным средствам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются 

регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бух-

галтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстано-

вительной) стоимости. 

При переоценки определяется восстановительная стоимость, представляющая 

собой сумму денежных средств, которая должна быть уплачена организацией на 

дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого–либо объек-

та. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисля-

ется в добавочный капитал организации.  

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится 

на финансовый результат в качестве прочих расходов. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с 

добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен прино-
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сить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию 

с бухгалтерского учета. 

Амортизация основных средств 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. 

Начисление амортизации по основным средствам производится одним из сле-

дующих способов: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 Организации вправе применять один или несколько способов начисления 

амортизации одновременно. При этом единый способ амортизации устанавлива-

ется по каждой группе однородных объектов основных средств, определяемых 

организацией самостоятельно, и применяется в течение всего срока полезного ис-

пользования объектов, входящих в эту группу. Избранные организацией способы 

начисления амортизации фиксируются в учетной политике для целей бухгалтер-

ского учета. 

При определении срока полезного использования принимаемых к учету объек-

тов основных средств организации могут использовать «Классификацию основ-

ных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденную постанов-

лением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года. 

Амортизация основных средств включается в себестоимость изготовленной 

продукции (работ, услуг). 

Формы первичных учетных документов для учета основных средств 

Перечень унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Первичные учетные документы по учету основных средств 

Номер 

формы 

Наименование формы 

ОС–1  Акт о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  

ОС–1а  Акт о приеме–передаче здания (сооружения) 

ОС–1б  Акт о приеме–передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, соору-

жений) 

ОС–2  Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств 

ОС–3  Акт о приеме–сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизирован-

ных объектов основных средств 

ОС–4  Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

ОС–4а  Акт о списании автотранспортных средств 

ОС–4б  Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

ОС–6  Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

ОС–6а  Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств 

ОС–6б  Инвентарная книга учета объектов основных средств 

ОС–14  Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС–15  Акт о приеме–передаче оборудования в монтаж 

ОС–16  Акт о выявленных дефектах оборудования  

ИНВ–1 Инвентаризационная опись основных средств 

1.2 Нормативно-правовое регулирование налогового учета основных средств 

Учет основных средств в целях налогообложения прибыли регулируется нор-

мами главы 25 Налогового Кодекса Российской Федираци. Правила налогового 

учета оказались существенно отличными от бухгалтерских. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает: 

1) Налогообложение операций, связанных с движением основных средств 

(гл.21 НДС). 

2) Определение доходов и расходов организации при расчете налогооблагае-

мой прибыли (гл.25 Налог на прибыль). 

3) Случаи изменения первоначальной стоимости основных средств в след-

ствии реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации, что важно для расчета амортизации (ст. 257). 

4) Подразделение амортизируемого имущества на амортизационные группы в 

зависимости от срока полезного использования. 

5) Определена методология применения линейного и нелинейного методов и 
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порядок расчета нормы амортизации (ст.259). 

В соответствии с гл. 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество органи-

заций», объектом налогообложения для организаций признается движимое и не-

движимое имущество, включая переданное во временное владение, пользование, 

распоряжение или доверительное управление, а также внесенное в совместную 

деятельность, которое учитывается на балансе в качестве объекта основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, при-

знается движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств.  

 Таким образом, отечественные и иностранные организации рассчитывают 

сумму налога исходя из данных бухгалтерского учета, т.е. в соответствии с ПБУ 

6/01 «Учет основных средств». 

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) подразделяет основ-

ные средства на амортизируемые и неамортизируемые. Кроме того, в целях нало-

гового учета амортизируемые основные средства делятся на две группы: подле-

жащие амортизации и не подлежащие амортизации (перечень основных средств, 

не подлежащих амортизации, приведен в пункте 2 статьи 256 НК РФ). 

Амортизируемыми основными средствами являются те, стоимость которых 

погашается путем начисления амортизации. Причем в отличие от бухгалтерского 

учета глава 25 НК РФ вводит стоимостной критерий отнесения имущества к 

амортизируемому, который составляет 100 000 рублей. 

Основные средства стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизируе-

мыми не являются, а их стоимость подлежит единовременному включению в со-

став материально-производственных расходов в момент ввода в эксплуатацию 

(согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ) – это правило является обяза-

тельным. В бухгалтерском учете аналогичный порядок списания стоимости ос-

новного средства на затраты может быть применен только в том случае, если он 
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закреплен в учетной политике. Следовательно, чтобы не возникало различий, в 

бухгалтерском учете необходимо использовать правило налогового учета. 

В соответствии с п. 1 ст. 258 НК РФ имущество организации (основные сред-

ства и нематериальные активы), подлежащие амортизации, классифицируются на 

амортизационные группы по срокам полезного использования. А срок использо-

вания объекта определяется организацией в соответствии с установленными тре-

бованиями классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной постановлением Правительства РФ "О классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы" от 01.01.2002 г. N 1 (с 

изм. и доп. от 08.08.2003 г.) (далее – постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 г. N 1). Далее рассмотрим эту классификацию в таблице 1. 

 Амортизационные группы установлены п. 3 ст. 258 Налогового кодекса РФ, 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Амортизационные группы основных средств 

Группа Срок полезного использования объекта, включенного в группу по амортизации 

1 От 1 года до 2 лет включительно 

2 От 2 до 3 лет включительно 

3 От 3 до 5 лет включительно 

4 От 5 до 7 лет включительно 

5 От 7 до 10 лет включительно 

6 От 10 до 15 лет включительно 

7 От 15 до 20 лет включительно 

8 От 20 до 25 лет включительно 

9 От 25 до 30 лет включительно 

10 Свыше 30 лет 

В налоговом учете используется два метода начисления амортизации: 

1) Линейный метод. 

2) Нелинейный метод. 

Первый метод – это линейный метод амортизации рассчитывается по формуле 

(1), изложенный в статье Налогового кодекса – статья  259.1. Метод, по которому 

начисление амортизации производится по каждому объекту основных средств.  

 

К=(1/n)  х 100%,                                                                                                (1) 

где  К – норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта ос-
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новных средств; 

 n – срок полезного использования данного объекта основных средств, в ме-

сяцах. 

Второй метод – нелинейный метод, он более сложный, в связи с этим приме-

няется крайне редко, хотя дает (особенно в первой половине срока полезного ис-

пользования) ощутимый эффект. 

Прежде всего, ко всему амортизируемому имуществу применяется либо ли-

нейный, либо нелинейный метод амортизации. Исключением являются здания, 

сооружения, входящие в 8–10 амортизационные группы (то есть основные сред-

ства со сроком полезного использования более 20 лет). 

По основным средствам, входящим в 1–7 группы по амортизации, должен  

применяться один из методов: линейный или нелинейный.  

Свой выбор налогоплательщик должен закрепить в учетной политике на соот-

ветствующий  год (абзац 2 пункт 3 статья  259 НК РФ). 

С нелинейного метода на линейный можно переходить не чаще одного раза в 

пять лет (пункт 1 статья  259). 

Для перехода с линейного метода нанелинейный ограничений нет. Переход 

возможен только с начала налогового периода, то есть с начала календарного го-

да. 

Порядок применения нелинейного метода изложен в новой статье  259.2 НК 

РФ. Его главное отличие от прежнего нелинейного метода заключается в том, что 

амортизацию надо начислять не по каждому отдельному объекту основных 

средств, а по амортизационным группам.  

В группу входят все объекты амортизируемого имущества, которые относятся 

к данной группе (кроме 8–10). 

Если  учетной политикой закреплено применение нелинейного метода для 

каждой амортизационной группы определяется суммарный баланс.  

Такой баланс представляет собой суммарную остаточную стоимость всех объ-

ектов амортизируемого имущества, относящихся к данной амортизационной 
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группе. 

В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы определя-

ется на первое число каждого месяца. За каждый месяц определяется сумма 

начисленной амортизации в соответствии с пункт 4 статьи 259.2. Исчисление 

производится по формуле (2). 

  А = В × к /100,                                                                                                   (2) 

где А – сумма начисленной амортизации за данный месяц для соответствую-

щей амортизационной группы; 

В – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 

к – норма амортизации для соответствующей амортизационной группы. 

Нормы амортизации определены пункт 5 статья  259.2 в процентах (в месяц) к 

остаточной стоимости. 

Остаточная стоимость объектов амортизируемого имущества, амортизация по 

которому начисляется нелинейным методом, определяется по формуле (3). 

  Sn = S × (1 – 0,01 × К) × n,                                                                                      (3) 

где Sn – остаточная стоимость указанных объектов по истечении n месяцев после 

их включения в соответствующую амортизационную группу$ 

S – первоначальная (восстановительная) стоимость указанных объектов; 

n – число полных месяцев, прошедших со дня включения указанных объектов 

в соответствующую амортизационную группу до дня их исключения из соста-

ва этой группы; 

     К – норма амортизации, применяемая, в отношении соответствующей амор-

тизационной группы. 

Если для определения объектов основных средств начисление амортизации не 

предусмотрено, их стоимость для целей налогообложения определяется как раз-

ница между их первоначальной стоимостью и величиной накопленного амортиза-

ции, который исчисляется в конце каждого периода. 

Согласно пункт 1 статья  257 НК РФ первоначальная стоимость основного 

средства для целей налогообложения прибыли определяется как сумма расходов 
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на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состоя-

ния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, 

подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. 

Подробного перечня расходов на приобретение объекта основных средств в 25 

главе НК РФ, в отличие от ПБУ 6/01, не приведено. 

Согласно пункт 1 статья  11 НК РФ расходы на приобретение объекта основ-

ных средств для целей налогообложения прибыли включают в себя перечень за-

трат, определенных пункт 8 ПБУ 6/01. 

Согласно пункт 1 статья  257 НК РФ при использовании объектов основных 

средств собственного производства их первоначальная стоимость определяется 

как стоимость готовой продукции, исчисленная в соответствии с пунктам 2 статьи 

 319 НК РФ, увеличенная на сумму соответствующих акцизов для основных 

средств, являющихся подакцизными товарами. 

Согласно пункту 4 статьи 252 НК РФ, если некоторые затраты с равными ос-

нованиями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, 

организация вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отне-

сет такие расходы. 

Таким образом, при приобретении либо сооружении объекта основных средств 

все связанные с этой операцией расходы могут включаться в его первоначальную 

стоимость – как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения прибы-

ли. 

Порядок определения первоначальной стоимости основных средств, по кото-

рой они принимаются к бухгалтерскому учету и для целей налогообложения при-

были, приведен в сводной таблице 3. 
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Таблица 3 – Определение первоначальной стоимости основных средств в бухгал-

терском и налоговом учете 

Способ по-

ступления ос-

новных 

средств 

Первоначальная стоимость 

В бухгалтерском учете В налоговом учете 

Приобретение 

за плату 

Фактические затраты на приобрете-

ние, фактические затраты на доставку 

и приведение в состояние, пригодное 

для использования. 

 Фактические затраты на приобрете-

ние включают: 

1) суммы уплачиваемые в соответ-

ствии с договором поставки; 

2) суммы, уплачиваемые организаци-

ям за информационные и консульта-

ционные услуги, связанные с приобре-

тением основных средств; 

3) регистрационные сборы, государ-

ственные пошлины и другие анало-

гичные платежи, произведенные в свя-

зи с приобретением прав на объект 

основных средств; 

4) таможенные пошлины; 

5)  невозмещаемые налоги, уплачива-

емые в связи с приобретением основ-

ных средств; 

6) вознаграждения, уплачиваемые по-

среднической организации, через ко-

торую приобретен объект основных 

средств; 

7) иные затраты, непосредственно свя-

занные с приобретением, сооружени-

ем и изготовлением объекта основных 

средств. 

Сумма расходов на приобретение, 

доставку и доведение до состояния, 

пригодное для использования, за ис-

ключением сумм налогов, подлежа-

щих вычету или учитываемых в со-

ставе расходов. 

Перечень расходов на приобретение 

объектов основных средств главой 

25 НК РФ не определен. Согласно 

пункт 11 статья  11 НК РФ при опре-

делении перечня расходов на приоб-

ретение объектов основных средств 

для целей налогообложения прибы-

ли следует руководствоваться  по-

ложениями ПБУ 6/01 
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Продолжение таблицы 3 

Способ поступ-

ления основных 

средств 

Первоначальная стоимость 

В бухгалтерском учете В налоговом учете 

Внесение в ка-

честве вклада в 

уставный капи-

тал организации 

Денежная оценка, согласованная 

учредителями организации, факти-

ческие затраты на доставку и при-

ведение в состояние, пригодное 

для использования 

Согласно статья  277 НК РФ с 

01.01.05 г. первоначальная стоимость 

основных средств, полученных в ка-

честве вклада в уставный капитал, 

признается равной их остаточной сто-

имости по данным налогового учета 

передающей стороны. Если учредите-

лем является физическое лицо, то его 

стоимостью признаются документаль-

но приобретенные расходы на его 

приобретение, но не выше рыночной 

стоимости, подтвержденной незави-

симым оценщиком. При отсутствии 

документов, подтверждающих стои-

мость внесенного основного средства, 

его стоимость для целей налогообло-

жения прибыли у принимающей сто-

роны признается равной нулю 

Получение по 

договору даре-

ния и иные слу-

чаи безвозмезд-

ного получения 

Текущая рыночная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому 

учету в качестве вложений во вне-

оборотные активы, фактические 

затраты на доставку и приведение 

в состояние, пригодное для ис-

пользования 

Рыночная цена, определяемая в соот-

ветствии с положениями статья  40 НК 

РФ, но не ниже остаточной стоимости, 

для целей налогообложения по дан-

ным передающей стороны 

Приобретение в 

обмен на другое 

имущество, от-

личное от де-

нежных средств 

Рыночная стоимость обмениваемо-

го имущества, фактические затра-

ты на доставку и приведение в со-

стояние, пригодное для использо-

вания 

Порядок определения первоначальной 

стоимости основных средств – приоб-

ретаемых по договору мены главой 25 

НК РФ не определен. Согласно статье 

 11 НК РФ при определении первона-

чальной стоимости объектов основ-

ных средств для целей налогообложе-

ния прибыли следует руководство-

ваться положениями ПБУ 6/01 

Сооружение ли-

бо изготовление 

как собствен-

ными силами, 

так и силами 

сторонних орга-

низаций 

Фактические затраты на сооруже-

ние либо изготовление собствен-

ными силами, суммы, уплачивае-

мые организациям за осуществле-

ние работ по договору строитель-

ного подряда; 

фактические затраты на приведе-

ние в состояние, пригодное для 

использования 

Порядок определения первоначальной 

стоимости основных средств, изготав-

ливаемых собственными силами либо 

с при – влечением подрядных органи-

заций, главой 25 НК РФ не определен. 

Согласно пункт 11 ст.  11 НК РФ при 

определении первоначальной стоимо-

сти объектов основных средств для 

целей налогообложения прибыли сле-

дует руководствоваться положениями 

ПБУ 6/01 
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Также имеются некоторое различие в признании отдельных видов затрат, свя-

занных с приобретением основных средств. Так в налоговом учете в отличие от 

бухгалтерского не относятся на стоимость основных средств: 

1) Суммовые разницы, возникшие при погашении кредиторской задолженно-

сти перед поставщиками за поставленные основные средства в период до приня-

тия их к бухгалтерскому учету (они в налоговом учете относятся на внереализа-

ционные расходы или доходы). 

2) Проценты за кредит и по другим заемным средствам, начисленные до при-

нятия основных средств к бухгалтерскому учету (они включаются во внереализа-

ционные расходы или доходы). 

3) Страховые платежи (образуют определенную группу расходов, связанных  с 

производством и реализацией). 

4) Платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество (входят в состав 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией). 

 При наличии этих затрат основные средства будут иметь разную стоимость в 

налоговом и бухгалтерском учете. 

 Кроме того, различается стоимость основных средств: 

1) Полученных организацией безвозмездно, а также внесенных в уставный ка-

питал в том случае, когда их рыночная (оценочная) стоимость отличается от оста-

точной стоимости у передающей стороны; при этом для оценки основных средств 

в налоговом учете принимается остаточная стоимость, а в бухгалтерском – ры-

ночная. 

 Пунктом 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что основные сред-

ства, полученные безвозмездно, признаются внереализационными доходами ор-

ганизации исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их остаточной стоимо-

сти для целей налогообложения прибыли по данным передающей стороны. 

2) Собственного производства, которая в налоговом учете определяется так 

же, как стоимость готовой продукции, т. е. в сумме прямых расходов, а в бухгал-

терском учете в общем порядке, т. е. в сумме всех затрат, связанных с их соору-
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жением, изготовлением, доведением до состояния, в котором основное средство 

пригодно для использования. 

Стоимость этих средств для налогового учета формируется в установленном 

порядке, путем суммирования всех расходов, связанных с сооружением объекта и 

доведением до состояния, пригодного к эксплуатации. 

Система налогового учета в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ 

строится на основе аналитических регистров, где группируются и обрабатывают-

ся данные бухгалтерского учета и (или) первичных документов. 

 В рекомендациях МНС Российской Федерации о системе налогового учета 

для исчисления прибыли в соответствии с нормами гл. 25 предложены следующие 

регистры налогового учета основных средств: 

1) Регистры промежуточных расчетов: 

 регистр – расчет формирования стоимости основного средства; 

 регистр – расчет расходов на ремонт текущего периода; 

 регистр – расчет расходов на ремонт, учитываемых в текущем и будущем 

периодах. 

2) Регистры учета состояния единицы налогового учета. 

3) Регистры учета хозяйственных операций: 

 регистр учета операций приобретения имущества; 

 регистр учета операций выбытия имущества. 

4) Регистры формирования отчетных данных: 

 регистр – расчет амортизации основных средств; 

 регистр – расчет финансового результата от реализации амортизируемого 

имущества. 

Разработанные регистры могут быть расширены, дополнены, разделены или 

иным способом преобразованы предприятиями и организациями. 

В соответствии со ст. 313 Налогового кодекса РФ налогоплательщики имеют 

право не вести отдельных налоговых регистров, если данные бухгалтерского уче-

та соответствуют требованиям гл. 25 Налогового кодекса РФ, то в случаях, когда 
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налоговый и бухгалтерский учет имеют принципиальные различия, формирова-

ние налоговых регистров обязательно. 

1.3 Международные стандарты учета основных средств 

Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО) представ-

ляют собой систему принятых в общественных интересах положения о порядке 

подготовки и представления финансовой отчетности. Эта учетная система, функ-

ционирующая на международном уровне. МСФО носит рекомендательный харак-

тер. Эти стандарты применяются потому что, регулирующее органы ведения бух-

галтерского учета во всем мире признают важность унификации правил составле-

ния финансовой отчетности и поддержания деятельности совета по МСФО.  

Стандарты МСФО: 

1) IAS (International Accounting Standards). 

2) IFRS (International Finance Report Standards). 

3) GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). 

В соответствии со стандартами учетаGAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles),основные средства отражаются в балансе последующим статьям: 

 здания, оборудование и инвентарь; 

 земля; 

 природные ресурсы (месторождения полезных ископаемых). 

Так же  как и  в российской системе учета, в системе  GAAP различают перво-

начальную и остаточную стоимость  основных средств. В первоначальную стои-

мость объекта основных средств, включаются затраты по его приобретению, до-

ставке и приведению в состояние готовности к использованию. В первоначальную 

стоимость объектов основных средств, включаются: 

 покупная цена за вычетом скидок (например, за досрочную оплату); 

 таможенные платежи по импортируемому оборудованию; 

 монтажные и пусконаладочные расходы; 

 оплата нотариальных услуг; 
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 иные прямые затраты, связанные с доведением объекта основных средств 

до состояния готовности к эксплуатации.  

Специфическими видами материальных долгосрочных активов в американ-

ской учетной практике выступает земля и природные ресурсы. Эти активы приня-

то отображать в балансе обособленно. Первоначальная стоимость земельного 

участка включает в себя и покупную стоимость, комиссионные вознаграждения, 

расходы по переоформлению прав собственности, стоимость расчистки и другие. 

Выбор метода начисления амортизации основных средств в соответствии с 

МСФО № 4 «Учет амортизации» осуществляется организацией по своему усмот-

рению. В отчетности обычно указывают данные о выбранном методе, а также о 

сумме амортизации за год и накопленном износе на конец года. 

Наиболее распространенными методами начисления амортизации основных 

средств, применяемые в международной практике, являются: 

 метод равномерного (прямолинейного) списания стоимости; 

 метод начисления амортизации пропорционально объему выполненных ра-

бот (производственный); 

 метод списания стоимости по сумме чисел (метод суммы чисел), или куму-

лятивный метод; 

 метод модифицированной системы ускоренного погашения. 

Основная методика учета основных средств в соответствии с требованиями 

МСФО, рассматриваются в МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 Рroperty Plant 

and Equipment). Согласно международному стандарту финансовой отчетности 

№16 (далее МСФО (ISA) 16): 

Основными средствами являются материальные активы, которые:  

1) Используются в производстве или для поставки товаров и услуг, для сдачи в 

аренду или для административных целей. 

2) Будут использоваться дольше, чем один отчетный период. 

МСФО (IAS) 16 не уточняет, что является объектом основных средств.   

Объект основных средств должен учитываться в качестве актива, когда: 
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1) У компании есть уверенность в том, что она получит связанные с активом  

будущие экономические выгоды. 

2) Себестоимость актива для компании может быть надежно оценена. 

Вид основных средств – это объединение активов, одинаковых по содержанию 

и характеру их использования в процессе деятельности компании. Ими могут 

быть следующие: земля и здания; оборудование; суда; самолеты; автотранспорт-

ные средства; мебель и хозяйственные принадлежности; оборудование админи-

стративных помещений. 

В МСФО (IAS) 16 первоначальное признание объектов основных средств 

осуществляется по фактической стоимости. 

Первоначальная стоимость – это сумма уплаченных денежных средств или их 

эквивалентов, или справедливая стоимость другого переданного за него возмеще-

ния, на момент приобретения или сооружения актива. Структура первоначальной 

стоимости основных средств определяется способом приобретения объекта. [] 

Первоначальная стоимость объектов, приобретаемых за плату, включает сле-

дующие элементы: 

1) Покупную стоимость, в том числе пошлины и невозмещаемые налоги на 

покупку (за вычетом предоставленных торговых скидок). 

2) Прямые затраты по доставке актива к месту назначения и приведению его 

в рабочее состояние (затраты на подготовку площадки, затраты на доставку и 

разгрузку, на установку, стоимость профессиональных услуг архитекторов, ин-

женеров и др.). 

3) Предполагаемую стоимость разборки и удаления актива (затраты на де-

монтаж) и восстановление площадки, на которой он располагался (регулируется 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»). 

Первоначальная стоимость основных средств собственного изготовле-

ния определяется по сумме произведенных компанией затрат. 
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Косвенные расходы не включаются в фактические затраты на приобретение, 

создание и изготовление, кроме случаев когда они непосредственно связаны с 

приобретением, созданием или изготовлением основных средств. 

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, следует раз-

делять на: 

1) Затраты отчетного периода. 

2) Затраты, увеличивающие балансовую стоимость объекта. 

Балансовая стоимость – сумма, по которой актив учитывается в балансе, за 

вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от обесцене-

ния. 

Затраты, увеличивающие балансовую стоимостью, возникают в случае, когда 

существует вероятность того, что организация в будущем получит экономические 

выгоды сверх нормативных показателей, первоначально рассчитанных для име-

ющихся объектов основных средств. 

При учете основных средств после первоначального признания организация,  

согласно МСФО (IAS) 16, может выбрать одну из двух моделей учета последую-

щей оценки: 

1) Модель учета по первоначальной стоимости. 

2) Модель учета по переоцененной стоимости. 

Важно отметить, что МСФО (IAS) 16 допускает применение модели учета ос-

новных средств к отдельным группам основных средств. 

Модель учета по первоначальной стоимости состоит в следующем: после пер-

воначального признания объект основных средств учитывается по его первона-

чальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 

от обесценения, признанных согласно МСФО (IAS)36 «Обесценение активов». 

Под убытком от обесценения понимается сумма, на которую балансовая стои-

мость актива превышает его возмещаемую стоимость; возмещаемая стоимость – 

наибольшая из двух величин: чистой цены продажи и ценности использования ак-

тива. 



33 

 

Модель учета по переоцененной стоимости предполагает, что после первона-

чального признания объект основных средств учитывается по переоцененной сто-

имости, являющейся его справедливой стоимостью на дату переоценки за выче-

том амортизации и убытков от переоценки. Таким образом, альтернативный под-

ход предусматривает систематическую переоценку объектов основных средств до 

справедливой стоимости. 

Переоценке подлежат не отдельные объекты основных средств, а вся группа, к 

которой относится объект. Переоценки должны проводиться на регулярной осно-

ве, так чтобы балансовая стоимость объекта существенно не отличалась от его 

справедливой стоимости на отчетную дату. Справедливой стоимостью обычно 

является рыночная стоимость.  

МСФО (IAS) 16 выделяет два способа отражения переоценки на счетах бух-

галтерского учета: 

1) Сумма накопленной амортизации на дату переоценки переоценивается в 

той же пропорции, что и изменение балансовой стоимости актива до вычета 

амортизации; при этом после переоценки балансовая (остаточная) стоимость 

актива равняется его переоцененной стоимости. 

2) Сумма накопленной амортизации на дату переоценки списывается на 

уменьшение балансовой стоимости объекта до вычета амортизации, после чего 

полученный результат переоценивается до справедливой стоимости. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» определяет амортизацию – как система-

тическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его 

полезной службы. 

Амортизируемая стоимость – фактические затраты на приобретение основного 

средства или другая величина, отраженная в финансовой отчетности вместо фак-

тических затрат, за вычетом ликвидационной стоимости, т.е. первоначальная сто-

имость за вычетом ликвидационной. 

Согласно МСФО (IAS) 16 срок полезной службы объекта основных средств – 

это период, в течение которого ожидается использование амортизируемого акти-
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ва, либо количество изделий, которое компания предполагает произвести с ис-

пользованием актива.  

При определении срок полезной службы актива необходимо учесть следую-

щие факторы: 

1) Ожидаемого объема использования актива, исходя из его предполагаемой 

мощности или фактической производительности. 

2) Предполагаемого физического амортизации, зависящий от интенсивности 

использования (количества смен), программы ремонта и обслуживания, условий 

хранения. 

3) Технологический и моральный износ. 

4) Юридические или аналогичные ограничения на использование актива. 

Таким образом, по МСФО (IAS) 16 срок полезной службы основных средств 

определяется компанией самостоятельно оценочным путем на основе опыта рабо-

ты с аналогичными активами и иными объективными факторами. 

Срок полезного использования также должен периодически пересматриваться: 

в сторону увеличения, если производятся затраты, улучшающие состояние основ-

ного средства сверх первоначально установленных нормативов или становится 

более эффективной политика компании в области ремонта и обслуживания; в сто-

рону сокращения, в случае неблагоприятных изменений технологии или в ситуа-

ции на рынке. 

МСФО (IAS) 16 не устанавливает закрытый перечень методов амортиза-

ции основных средств. Главное требование состоит в том, чтобы применяемый 

метод амортизации отражал схему, по которой компания потребляется экономи-

ческие выгоды, получаемые от актива. Среди перечисленных в стандарте методов 

амортизации содержатся: линейный метод; метод уменьшающегося остатка амор-

тизируемой стоимости; функциональный метод. 

В бухгалтерском балансе объекты основных средств отражаются в составе 

внеоборотных активов отдельной позицией по балансовой стоимости, которая 

равна: 
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1) Первоначальной за вычетом накопленной амортизации и накопленного 

убытка от обесценения (модель учета по первоначальной стоимости). 

2) Переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накоп-

ленного убытка от обесценения (модель учета по переоцененной стоимости). 

Существуют следующие требования к раскрытию информации в соответствии 

с МФСО (IAS) 16. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит раскрытию следующая 

информация для каждого вида основных средств: 

1) Способы оценки балансовой стоимости до вычета амортизации. 

2) Используемые методы амортизации. 

3) Применяемые сроки полезной службы или нормы амортизации. 

4) Балансовая стоимость до вычета амортизации и накопленная амортизация 

на начало и конец периода. 

5) Сверка балансовой стоимости по состоянию на начало и конец периода, от-

ражающая. 

6) Движение основных средств (поступление, выбытие и др.) 

1. Увеличение или уменьшение стоимости в результате переоценок и 

убытки от обесценения, признанные или компенсированные на счетах 

капитала. 

7) Убытки от обесценения, признанные или компенсированные в отчете о при-

былях и убытках. 

8) Амортизацию. 

9) Чистые курсовые разницы и прочие изменения. 

Финансовая отчетность также должна раскрывать: учетную политику в отно-

шении предполагаемых затрат на восстановление природных ресурсов, связанных 

с эксплуатацией основных средств величину затрат по объектам, находящимся в 

процессе строительства; сумму обязательств по приобретению основных средств; 

основные средства, переданные в залог, а также объекты с ограничением прав 

собственности. 
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В отношении основных средств, учитываемых по модели учета по переоце-

ненной стоимости, дополнительно раскрывается следующая информация: 

1) Способ и дата переоценки активов. 

2) Факт привлечения независимого оценщика. 

3) Методы, использованные при определении восстановительной стоимости 

(затратам на замену). 

4) Балансовая стоимость по каждой группе основных средств, которая отража-

лась бы в финансовой отчетности, если бы активы учитывались по первоначаль-

ной стоимости за вычетом амортизации. 

5) Результат переоценки, указывающий на изменения за период и ограничения 

на распределение остатка резерва переоценки между акционерами. 

Для пользователей финансовой отчетности может быть предоставлена инфор-

мация о балансовой стоимости основных средств: временно не используемых; 

полностью амортизированных, но используемых; использование которых пре-

кращено и которые предназначены для выбытия. 

Сравнительная характеристика учета основных средств по МСФО (IAS) 16 и 

ПБУ 6/01 представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика учета основных средств по МСФО 

(IAS) 16 и ПБУ 6/01 

Характеристика Сходство Отличие 

Определение ос-

новных средств 

совпадает – 

Критерии при-

знания основных 

средств 

– В ПБУ 6 в отличие от МСФО (IAS) 16 отсутствуют 

критерии признания основных средств 

Первоначальная 

оценка основных 

средств 

Совпадает, за ис-

ключением, отли-

чий 

По МСФО (IAS) 16 в первоначальную стоимость 

включается сумма резерва на демонтаж в конце сро-

ка полезной службы, рассчитанный по МСФО (IAS) 

37. 

Затраты на привлечение заемных средств включают-

ся в первоначальную стоимость только в случае 

применения альтернативного подхода по МСФО 

(IAS) 23. 

При приобретении основных на условиях отсрочки 

платежа первоначальная стоимость определяется как 

дисконтированная сумма будущего платежа. 
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Окончание таблицы 4 

Характеристика Сходство Отличие 

Последующая 

оценка основных 

средств 

Возможность уче-

та по первона-

чальной или пере-

оцененной стои-

мости 

ПБУ 6/01 не допускает переоценку земельных участ-

ков; 

Различны подходы к отражению результатов пере-

оценки и реализации сумм дооценки 

Отражение обес-

ценения 

основных средств 

– МСФО (IAS) 16 требует, чтобы балансовая стои-

мость основных средств не превышала возмещаемую 

стоимость (тестирование на обесценение по МСФО 

(IAS) 36) 

Срок полезной 

службы 

Правила опреде-

ления соответ-

ствуют 

– 

Амортизация Соответствие ме-

тодов амортиза-

ции 

В МСФО (IAS) 16 амортизации подлежит амортизи-

руемая стоимость; 

Наличие в ПБУ 6/01 стоимостного критерия 10 тыс. 

руб. для единовременного списания на расходы; 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требования о периодическом 

пересмотре метода амортизации 

Наличие в ПБУ 6/01 четких указаний о начале, пре-

кращении и приостановлении амортизации 

Раскрытие ин-

формации в от-

четности 

Совпадают от-

дельные показате-

ли 

В ПБУ 6/01 отсутствует требование раскрытия от-

дельных показателей, в том числе информации об 

убытках от обесценения; способов и дат переоценок; 

факта привлечения профессиональных оценщиков и 

др. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

НА ПРИМЕРЕ ООО ПК «ЦАРЬ – УПАКОВКА» 

2.1 Характеристика ООО ПК «Царь - Упаковка»  

Общество с ограниченной ответственностью производственная компания 

«Царь – Упаковка» разрабатывает и производит пищевую и промышленную пла-

стиковую упаковку с 1999 года. Миссия предприятия – способствовать развитию 

рынка пластиковой упаковки в России, достигать успеха вместе с нашими Парт-

нерами. 

 Цели: 

 создавать надежную, качественную и конкурентоспособную пластиковую 

упаковку; 

 обеспечивать высокий уровень сервиса, разумную и гибкую ценовую поли-

тику; 

 внедрять комплексный и индивидуальный подход на всех стадиях работы с 

заказчиком. 

 Предприятие является одним из немногих производителей, выпускающих 

широкий ассортимент пластиковой упаковки для различных товаров:  

 коррексы, лотки, подложки для конфет, печенья и других кондитерских из-

делий; 

 блистерная упаковка; 

 пищевые контейнеры, салатники, упаковка для полуфабрикатов и суши; 

 ланч–боксы, упаковка для фаст–фуда; 

 пластиковая упаковка для тортов и мороженого; 

 упаковка для куриных и перепелиных яиц; 

 пластиковые тубы; 

 пластиковые крышки, короба, ложементы; 

 эксклюзивная пластиковая упаковка; 

Наличие собственных экструдерных линий для производства пленки из поли-
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стирола и полипропилена, а также сотрудничество с крупнейшими поставщиками 

термоформуемых пленок, позволяют компании «Царь-Упаковка» изготавливать 

продукцию из пленок ПС (PS), ПП (PP), ПЭТ (PET), ПВХ (PVC), ОПС (OPS) и 

БОПС (BOPS), имеющих все необходимые сертификаты, в том числе на контакт с 

пищевыми продуктами. 

Вся продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована Госстандартом 

России и Государственной санитарно – эпидемиологической службой России. 

Основным потребителем продукции ООО ПК «Царь-Упаковка» является ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», ОАО «Птицефабрика «Боровская» г. Тюмень, 

ОАО «Птицефабрика имени 50–летия СССР» г. Новосибирск, ООО «Доширак 

Коя» г. Москва. 

Тенденции развития рынка сегодня позволяют сделать вывод, что продвиже-

ние товара, его имидж, и, в конечном счете, объем продаж, во многом зависят от 

удобной, качественной, привлекающей внимание, упаковки. 

Предприятие располагает собственной производственно–складской  базой, 

имеет в своем составе: 

1) 3–х  этажное административное здание. 

2) 2 цехапроизводственного назначения. 

3) Гараж и механическая мастерская. 

4) Крытый склад для готовой продукции и материалов. 

Территория огорожена железобетонным забором, ООО ПК «Царь-Упаковка» 

имеет один автомобильный и один железнодорожный  въезд. Предприятие  имеет  

собственный автотранспорт (грузовой, легковой), механизмы, инвентарь.  Достав-

ка  готовой продукции до потребителя осуществляется как транспортом ООО ПК 

«Царь-Упаковка», так и, непосредственно, транспортом потребителя.  

Организационная структура управления предприятия – это совокупность 

управленческих звеньев расположенных в строгой соподчиненности и обеспечи-

вающих взаимосвязь между управляющей (административно – управленческий 

персонал) и управляемой (отделы) системами. 
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Организационная структура предприятия   представлена в Приложение В и со-

держит: 

1) Административно – управленческий персонал: 

 генеральный директор; 

 директор по производству; 

 заместитель генерального директора по экономике и планированию; 

 зам. директора по финансам; 

 главный бухгалтер; 

 ведущий инженер–конструктор; 

2) Отделы: 

 отдел сбыта; 

 служба эксплуатации оборудование;  

 служба ремонта и наладки оборудования; 

 планово–экономический отдел (ПЭО); 

 финансовый отдел (ФО);  

 бухгалтерия; 

 отдел технического контроля (ОТК); 

 служба охраны; 

 транспортная служба; 

 бюро технологической подготовки производства (БТПП). 

Организационная структура предприятия   представлена в Приложение В. 
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2.2 Бухгалтерский учет основных средств ООО ПК «Царь-Упаковка»  

Согласно учетной политике ООО ПК «Царь-Упаковка», к основным средствам 

относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому 

учету основных средств, принятые к учету в установленном порядке с момента 

ввода их в эксплуатацию. Основные положения учетной политики по бухгалтер-

скому учету основных средств включает следующие пункты: 

1) Порядок проведения переоценки основных средств. Предприятие не прово-

дит переоценку основных средств; 

2) Порядок определения сроков полезного использования приобретаемых  

предметов. Срок полезного использования определяется в соответствии с техни-

ческими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей на основании 

классификатора основных средств, утвержденного Правительством РФ. 

По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного ис-

пользования определяется исходя из срока, установленного Классификацией, на 

дату принятия к учету в состав основных средств, уменьшенного на количество 

лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.  

3) Порядок начисления амортизации (износа) по основным средствам. Пред-

приятие применяет линейный способы начисления амортизации, группы объектов 

основных средств приведены в таблице 5. Для учета начисленной амортизации 

предназначен счет 02 «Амортизация основных средств». Счет пассивный, сальдо 

кредитовое показывает сумму накопленной амортизации; 

Таблица 5 – Начисления амортизации на отдельные группы основные средства  

Группы объектов основных средств Способ начисления амортизации 

Машины и оборудование Линейный  

Средства транспортные следующие: 

Автобус КАВЗ 3976–020 г/н М 795 МТ 74; 

Автобус ЛАЗ 699 г/н С 955 НО 74; 

Грузовой ГАЗ 52–01 г/н С 809 НО 74; 

ЗИЛ 5301–3324 ОА г/н  Н 725 МУ 74; 

МАЗ 5337 г/н  Н 339 МО 74 

Линейный 

Средства транспортные прочие Линейный 

Инвентарь производственный и хозяйствен-

ный 

Линейный 



42 

 

Окончание таблицы 4  

Группы объектов основных средств Способ начисления амортизации 

Материальные основные фонды, не включен-

ные в другие группировки 

Линейный 

  

Амортизацию основных средств начинают начислять со следующего месяца 

после месяца ввода в эксплуатацию объекта основных средства. 

Рассмотрим начисление амортизации на примере объекта основных средств, в 

виде прессформы: 

В феврале 2013 г. ООО ПК «Царь-Упаковка» приобрело и ввело в эксплуата-

цию прессформу TS-453RN, первоначальная стоимость которой составила 453 

000 руб. Срок полезного использования был установлен как 5 лет (60 месяцев), 

амортизация начисляется линейным методом с марта 2012 г.  

  в месяц: 453 000 руб. / 60 мес. = 7550 руб.; 

 за весь период с марта 2012 г. по декабрь 2014 г. включительно (за 34 меся-

ца): 7550 руб.* 34 мес. = 256 700 руб. 

Если основное средство переведено в режим ликвидации, то начисление амор-

тизации прекращается с месяца, следующего за месяцем такого перевода. 

3) Порядок учета и финансирования ремонта производственных основных 

средств. Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего отчетного пе-

риода. Ремонтные работы проводятся подрядным и хозяйственным способами. 

В таблице 5 приведен порядок отражения в учете организации операций, свя-

занных с проведением ремонта. 

Таблица 5 – Порядок отражения в учете организации операций, связанных с про-

ведением ремонта 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Подрядный способ 

Отражена стоимость услуг подрядчика за проведение ремонта без 

НДС 

25, 26 60 

Отражена сумма НДС согласно счету–фактуре подрядчика 19 60 

Сумма НДС по услугам предъявлена к вычету 68«НДС» 19 

Хозяйственный способ 

Отражены затраты на ремонт, проведенный хозяйственным спо-

собом 

23, 25,26 10, 70, 69 и 

др. 

 



43 

 

4) Порядок поступления и выбытия основные средства. 

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая руководи-

телем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в одном эк-

земпляре акт приемки–передачи основных средств (форма № ОС–1) на каждый 

объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов составляется лишь в том 

случае, если объекты однотипны, имеют одинаковую стоимость и приняты одно-

временно под ответственность одного и того же лица. В актах указывают наиме-

нование объекта, год постройки или выпуска заводом, краткую характеристику 

объекта, первоначальную стоимость, присвоенный объекту инвентарный номер, 

место использования объекта и другие сведения, необходимые для аналитическо-

го учета основных средств. [Приложение А] 

После оформления акт приемки–передачи основных средств передают в бух-

галтерию предприятия. К акту прилагают техническую документацию, относя-

щуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и др.). На основании этих докумен-

тов бухгалтерия производит соответствующие записи в инвентарные карточки ос-

новных средств, после чего техническую документацию передают в технический 

или другой отделы предприятия. [Приложение А] 

Учет поступления основных средств ведется через счет 08 «Вложения во вне-

оборотные активы», включаемые по установленному порядку в первоначальную 

стоимость объектов основных средств, а также затраты, связанные со строитель-

ством и приобретением основных средств, но по установленному порядку не 

включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств. 

Стоимость объектов основных средств, принятых в эксплуатацию, а также 

приобретенных за плату у других предприятий и лиц, списывается со счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства».  

Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину 

капитальных вложений предприятия в незавершенное строительство и приобре-

тение основных средств, а также сумму незаконченных затрат по приобретению 

нематериальных активов. В учете поступление основных средств, приобретенных 
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за плату, отражается в порядке, приведенном в таблице 6. 

Таблица 6 – Порядок отражения в учете организации поступления основных 

средств, приобретенных за плату 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Отражены затраты, связанные с приобретением ОС (без НДС) 08.041 60, 76 

Отражены суммы НДС, указанные в счетах–фактурах 19 60, 76 

Предъявлен к вычету НДС, уплаченный при приобретении ОС и оплате со-

путствующих расходов 

68«НДС» 19 

Оплачены счета поставщиков и организаций, чьи работы и услуги использо-

вались при приобретении ОС 

60, 76 50,51, 

52, 55 

Введены в эксплуатацию ОС 01 08.041 

Учет операций по выбытию основных средств осуществляют на активно–

пассивном счете, счете 91 «Прочие доходы и расходы». Учет ведется по субсче-

там. Субсчет 91.01 «Прочие доходы» 91.02 «Прочие расходы». Этот счет предна-

значен для обобщения информации о процессе продаже и прочем выбытии (лик-

видации, списании, передаче безвозмездно и др.) принадлежащих предприятию 

основных средств. 

По дебету счета 91.01 отражаются первоначальная стоимость выбывших объ-

ектов основных средств, а также понесенные расходы, связанные с выбытием ос-

новных средств (сносом и разборкой зданий, сооружений, демонтажем оборудо-

вания и т.п.). В кредит счета 91.01  относятся сумма амортизации, начисленная по 

выбывшим объектам основных средств к моменту выбытия, стоимость матери-

альных ценностей, поступивших в связи со списанием имущества в оценке воз-

можного использования или продажи. Сальдо по счету 91 «Прочие доходы и рас-

ходы» ежемесячно списываются  на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

счет 91 сальдо на отчетную дату не имеет.  

Списание с баланса основных средств в учете отражается в порядке, представ-

ленном в таблице 7. 
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Таблица 7 – Порядок отражения в учете организации операций по списание  

                    основных средств 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Списана первоначальная стоимость ОС 01 «Выбытие ОС» 01 

Списана сумма начисленной амортизации 02 01 «Выбытие ОС» 

 Списана остаточная стоимость ОС 91. 02 «Прочие расхо-

ды» 

01 «Выбытие ОС» 

Если организация продает основное средство, в учете эти операции отражается 

в порядке, представленном в таблице 8. 

Таблица 8 – Порядок отражения в учете операций, связанных с продажей основ-

ных средств 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Отражен доход от продажи ОС и задолженность по-

купателя 

76 91.01 

Поступили денежные средства от покупателя 50, 51, 52 76 

Начислен НДС по реализуемым ОС на расходы ор-

ганизации 

91. 02 «Прочие рас-

ходы» 

68 «НДС» 

Списана первоначальная стоимость ОС 01 «Выбытие ОС» 01 

Списана сумма начисленной амортизации 02 01 «Выбытие ОС» 

Списана остаточная стоимость ОС 91.02 «Прочие рас-

ходы» 

01 «Выбытие ОС» 

Списаны расходы, связанные с продажей ОС 91.02 «Прочие рас-

ходы» 

25 

 Выявлен финансовый результат – прибыль 91.09 «Сальдо про-

чих доходов и расхо-

дов» 

99 

(убыток) по итогам отчетного месяца (99) (91.09 «Сальдо про-

чих доходов и расхо-

дов») 

 

Если организация решила ликвидировать основное средство (например, вслед-

ствие его физического или морального износа), в учете эти операции отражается в 

порядке, представленном в таблице 9. 
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Таблица 9 – Порядок отражения в учете организации операций, связанных с лик-

видацией основных средств 

Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

Списана первоначальная стоимость ОС 01 «Выбытие ОС» 01 

Списана сумма начисленной амортизации 02 01 «Выбытие ОС» 

Списана остаточная стоимость ликвидируемого 

ОС 

91.02 «Прочие 

расходы» 

01 «Выбытие ОС» 

Списаны расходы, связанные с ликвидацией ОС 

(например, расходы на демонтаж оборудования и 

т.п.) 

91.02 «Прочие 

расходы» 

25 

Оприходованы материалы, лом, утиль, получен-

ные при ликвидации ОС 

10 91.01«Прочие до-

ходы» 

Отражен убыток от ликвидации ОС (по итогам 

отчетного месяца) 

99 91.9 

Ликвидации всех основных средств, кроме автотранспортных, оформляют ак-

том о ликвидации основных средств (ф. № ОС–4), а списание грузового или лег-

кового автомобиля, прицепа или полуприцепа – актом о ликвидации автотранс-

портных средств (Ф. № OC–4a).  В актах о ликвидации основных средств указы-

вают техническое состояние и причину ликвидации объекта, первоначальную 

стоимость, сумму амортизации, затраты по ликвидации, стоимость материальных 

ценностей (запасных частей, металлолома и др.), полученных от ликвидации объ-

екта (выручки от ликвидации), результат от ликвидации, превышение выручки 

над расходами по ликвидации или расходов над суммой выручки. 

Все операции по поступлению и выбытию основных средств находят свое от-

ражение в основном регистре аналитического учета основных средств – инвен-

тарных карточках, основные типовые проводки на ООО ПК «Царь - Упаковка» 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Перечень проводок применяемых на ООО ПК «Царь-Упаковка» 

Перечень хозяйственных опе-

раций 

Дт Кт 

Внеоборотный актив принят к 

учету в качестве основного 

средства 

Д 01.01 «Основные 

средства в эксплуата-

ции» 

Д 08.041 «Приобретение отдельных 

объектов основных средств после 

01.01.06 г.» 

Введен в эксплуатацию объ-

ект, завершенный СМР соб-

ственными силами 

Д 01.01 «Основные 

средства в эксплуата-

ции» 

Д 08.07 «Строительно –  монтаж-

ные  работы, выполненные с 

01.01.05 по 31.12.05» 

Внутренне перемещение ос-

новные средства  

Д 01.01 «Основные 

средства в эксплуата-

ции» 

Д 01.01 «Основные средства в экс-

плуатации» 

Начисление амортизации по 

объектам основные средства  

25,26,44 Д 02.01 «Амортизация основных 

средств в эксплуатации» 

Выбытие основного средства Д 01.02 «Выбытие ос-

новных средств» 

Д 02.01 «Амортизация 

основных средств в экс-

плуатации» 

Д 01.01 «Основные средства в экс-

плуатации» 

Д 01.02 «Выбытие основных 

средств» 

 

Отражена реализация основ-

ного средства 

62 

91.02 «Прочие расходы» 

91.02 «Прочие расходы» 

91.01 «Прочие доходы» 

01.02 «Выбытие основных средств» 

68.3 «НДС» 

Отражено списание основно-

го средства 

91.02 «Прочие расходы» Д 01.02 «Выбытие основных 

средств» 

Оприходован металл, запча-

сти в результате ликвидации 

10 91.01«Прочие доходы» 

Инвентарные карточки (книги) заполняются на основе первичных документов 

(актов приемки–передачи, технических паспортов и др.), которые передают затем 

под расписку в соответствующий отдел предприятия. Инвентаризация основных 

средств в ООО ПК «Царь-Упаковка» проводится раз в три года. 

Здания и сооружения учитываются в инвентарных карточках ф. № ОС–6, ма-

шины, оборудование, инструменты, производственный и хозяйственный инвен-

тарь – в ф. № ОС–7. На лицевой стороне инвентарных карточек всех видов указы-

вают наименование и инвентарный номер объекта, год выпуска, дату и номер акта 

о приемке, местонахождение, полную стоимость, нормы амортизации, шифр за-

трат (для отнесения сумм амортизации), сумму амортизации на дату приемки или 

переоценки объекта.   Инвентарные карточки ф. № ОС–6, ОС–7 составляют в бух-

галтерии на каждый инвентарный номер в одном экземпляре. Учет однотипных 

предметов, имеющих одинаковую техническую характеристику, одинаковую сто-

имость и поступивших одновременно в один цех или отдел, может осуществлять-
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ся в инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. № ОС–9) с ука-

занием в ней отдельных инвентарных номеров по каждому объекту.  

 Для контроля за их сохранностью, инвентарные карточки регистрируют в 

описи инвентарных карточек по учету основных средств (ф. № ОС–10) с указани-

ем в них номера карточки, инвентарного номера объекта и его названия. По месту 

нахождения либо эксплуатации основных средств, с целью контроля за их со-

хранностью, ведут инвентарные списки основных средств (ф. № ОС–13). 

В бухгалтерии инвентарные карточки формируют в инвентарную картотеку, 

построенную с учетом классификационных групп по видам основных средств. На 

основе инвентарной картотеки, на каждую классификационную группу основных  

средств (по отраслям и видам деятельности, признаку использования, видам ос-

новных средств) открывают карточку учета движения основных средств (ф. № 

ОС–12). В карточке за каждый месяц указывают наличие основных средств на 

начало месяца, поступление и выбытие основных средств, сумму амортизации и 

затраты на капитальный ремонт. 

Проведение инвентаризации основных средств необходимо для подтвержде-

ния данных аналитического и синтетического. При помощи инвентаризации про-

веряется реальное наличие объектов основных средств. При обнаружении рас-

хождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической до-

кументации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в 

регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, 

характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и 

технические показатели по этим объектам. 

Основные средства вносят в описи по наименованиям в соответствии с основ-

ным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструк-

ции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основ-

ное его назначение, то его вносят в опись под наименованием, соответствующим 

новому назначению.  
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Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивиду-

ально с указанием заводского инвентарного номера, организации изготовителя, 

года, выпуска, назначения, мощности и др. 

 Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и др. 

одинаковой стоимости, поступившие одновременно. В одно из структурных под-

разделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке груп-

пового учета, в описях приводятся по наименованиям с указанием количества 

этих предметов. 

На основные средства, не подлежащие восстановлению, инвентаризационная 

комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию 

и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

2.3 Налоговый учет основных средств ООО ПК «Царь-Упаковка»  

Поскольку результаты деятельности ООО ПК «Царь-Упаковка»» подлежат об-

ложению налогом на прибыль, возникает необходимость в ведении налогового 

учета. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, в целях соблюдения в организации, 

в течение отчетного периода единой политики учета для целей налогообложения 

хозяйственных операций устанавливаются следующие элементы учетной полити-

ки: 

1) Организовать систему исчисления налоговой базы при расчете налога на 

прибыль, которая определяется на основе порядка группировки и отражения объ-

ектов и хозяйственных операций одновременно и в бухгалтерском и в налоговом 

учете организации. Организация ведет налоговый учет на основании первичных 

документов (включая справку бухгалтера) и регистров, применяемых для бухгал-

терского учета в целом по организации. 

2)  Применять для подтверждения данных налогового учета аналитические ре-

гистры налогового учета. 
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3)  Суммы доходов и расходов, участвующих в формировании налогооблагае-

мой базы по налогу на прибыль, и перечисленных в главе 25 НК РФ учитываются 

и группируются на счетах предназначенных для налогового учета. 

4) Для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль использовать метод 

начисления (ст. 271 и 272 НК РФ). 

5) Распрделение объектов амортизируемого имущества по амортизационным 

группам осуществляется, исходя из срока полезного использования, определенно-

го в соответствии с техническим условиями и рекомендациями организаций–

изготовителей, на основании классификации основных средств, утвержденной 

Правительством РФ (в соответствии с бухгалтерским учетом). 

6) Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится ли-

нейным методом, в порядке, установленном ст. 259 НК РФ. 

7) Амортизацию нематериальных активов начисляется исходя из срока их по-

лезного использования линейным методом. 

8) Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы 

и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом)  периоде, в 

котором они были осуществлены, в размере фактических затрат, без формирова-

ния резерва предстоящих расходов на ремонт. 

В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств определяется 

как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключе-

нием НДС и акцизов. 

Определение первоначальной стоимости представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Определение первоначальной стоимости основных средств 
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Способ получения основного средства Первоначальная стоимость 

Безвозмездное получение объекта Сумма, в которую оценено такое имуще-

ство исходя из рыночных цен, но не ниже 

остаточной стоимости передающей стороны. 

Расходы по проведению оценки не включают-

ся в первоначальную стоимость 

Выявление в результате инвентаризации Текущая рыночная стоимость. Расходы по 

проведению оценки не включаются в первона-

чальную стоимость 

Создание собственными силами  Сумма фактических расходов на их со-

оружение, изготовление и доведение до состо-

яния, в котором они пригодны для использо-

вания, за исключением НДС и акцизов 

Приобретение по договору мены Рыночная стоимость переданного взамен 

имущества 

В качестве вклада в уставный капитал Остаточная стоимость, отраженная в нало-

говом учете передающей стороны на дату пе-

рехода права собственности с учетом допол-

нительных расходов, которые осуществляются 

передающей стороной, при условии, что эти 

расходы определены в качестве вклада в 

уставный капитал 

Выкуп из лизинга Выкупная стоимость объекта, лизинговые 

платежи в первоначальную стоимость не 

включаются, а также не включаются расходы 

на доставку и доведения основного средства 

до состояния пригодного для эксплуатации 

 

В целях исчисления налога на прибыль основные средства ООО ПК «Царь –

Упаковка» подразделяются на амортизируемые и неамортизируемые. Причем 

амортизируемые основные средства подразделяются на две группы: подлежащие 

амортизации и не подлежащие амортизации. Перечень основных средств, не под-

лежащих амортизации, приведен в пункте 2 статьи 256 НК РФ. 

Амортизируемым имуществом для целей налогового учета признаются иму-

щество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллекту-

альной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности, 

используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. А также, должно быть учтено то, что срок болезного 

использования не может быть менее 12 месяцев и стоимость объекта должна со-

ставлять более 100 000 рублей. 
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Амортизируемыми являются основные средства, стоимость которых погаша-

ется путем начисления амортизации. В случае если стоимость имущества менее 

нормативной, то амортизируемыми основными средствами не являются, а их сто-

имость подлежит единовременному включению в состав материальных расходов 

в момент ввода в эксплуатацию (п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

В соответствии с принятой учетной политикой амортизация основных средств, 

как в бухгалтерском, так и  налоговом учете начисляется линейным методом. При 

расчете суммы амортизации не учитываются расходы на капитальные вложения в 

размере 10% (30% – 3-7 амортизационные группы) первоначальной стоимости ос-

новных средств (за исключением полученных безвозмездно), а также, 10% (30 % – 

3-7 амортизационные группы) расходов, которые понесены в случае достройки, 

реконструкции и модернизации. Указанные расходы на капитальные вложения 

(амортизационная премия) включаются в состав косвенных расходов отчетного 

(налогового) периода. 

Группа амортизационных отчислений представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Группа амортизационных отчислений 

Наименование О.С. Группа амортизаци-

онных отчислений 

Сумма 

Транспортные средства 3 3981732 

Здания и сооружения 5 3430000 

Хозяйственный инвен-

тарь 

2 78268 

Амортизация для целей налогообложения начисляется ежемесячно отдельно 

по каждому объекту основных средств. Также как и в бухгалтерском учете, 

начисление амортизации производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ввода объекта в эксплуатацию.  

Таким образом, если основное средство в эксплуатацию еще не введено , в 

налоговом учете амортизация по нему не начисляется. [Приложение А] 

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта основных 

средств или когда объект выбыл из состава амортизируемого имущества по лю-
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бым основаниям. 

На каждый объект основных средств заводится отдельная Карточка налого-

вого учета объекта основных средств. Учет сумм начисленной амортизации орга-

низация ведет для целей бухгалтерского и налогового учета в течение всего срока 

эксплуатации объекта основных средств нарастающим итогом. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

 первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

 аналитические регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета – это разработочные таблицы, ве-

домости, журналы, книги, в которых группируются данные первичных учетных 

документов для формирования налоговой базы по налогу на прибыль без отраже-

ния на счетах бухгалтерского учета. Они могут найти свое отражение и вестись 

как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Согласно ст. 314 НК РФ, 

формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических 

данных налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатыва-

ются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются приложениями к 

учетной политики организации для целей налогообложения. 

Для целей налогообложения прибыли, в соответствии со ст.313 НК РФ, орга-

низация должна самостоятельно разработать регистры налогового учета аморти-

зируемых основных средств. 

Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой 

базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке 

должны содержать следующие реквизиты: 

 наименование регистра; 

 период (дату) составления; 

 измерители операции в натуральном и в денежном выражении; 

 наименование хозяйственных операций; 

 подпись лица, ответственного за составление указанных регистров. 
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В случае, когда бухгалтерский и налоговый учет основных средств ведутся в 

организации таким образом, что данные бухгалтерского учета полностью совпа-

дают с данными налогового учета, у налогоплательщика нет необходимости вести 

отдельные регистры налогового учета основных средств. Для целей налогового 

учета можно использовать данные, содержащиеся в Инвентарной карточке (кни-

ге) (формы № ОС–6, ОС–6а, ОС–6б), применяемой для целей бухгалтерского уче-

та. При этом для соблюдения требований ст.313 НК РФ факт использования ин-

вентарной карточки (книги) для целей ведения налогового учета амортизируемых 

основных средств должен быть отражен как элемент учетной политики организа-

ции для целей налогообложения. Они могут найти свое отражение и вестись как 

на бумажных носителях, так и в электронном виде. Если же специфика деятель-

ности организации приводит к тому, что данные бухгалтерского и налогового 

учета амортизируемого имущества расходятся, то в этом случае необходимо раз-

работать специальные регистры для налогового учета основных средств. 

Для этого можно, например, использовать форму инвентарной карточки (ОС–

6), добавив в нее дополнительные реквизиты для отражения данных налогового 

учета. В этом случае в бухгалтерии на каждый объект заводится единая инвентар-

ная карточка, которая будет одновременно служить документом и бухгалтерского, 

и налогового учета.  

Согласно ст. 314 НК РФ, формы регистров налогового учета и порядок отра-

жения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных 

документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавли-

ваются приложениями к учетной политики организации для целей налогообложе-

ния, либо можно также воспользоваться рекомендациями Федеральной налоговой 

службы России. 

В регистре налогового учета основных средств должна найти отражение, как 

минимум, следующая информация: 

 наименование объекта, его инвентарный номер; 

 дата приобретения; 
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 дата включения в состав амортизируемого имущества; 

 первоначальная стоимость; 

 изменение первоначальной стоимости; 

 амортизационная группа; 

 срок полезного использования; 

 изменение срока полезного использования; 

 способ начисления амортизации; 

 использование специальных коэффициентов; 

 направление использования объекта (необходимо для решения вопроса о 

включении амортизации в состав прямых либо косвенных расходов); 

 приостановление начисления амортизации; 

 дата выбытия. 

Перечень регистров налогового учета основных средств, которые может при-

менять организация: 

1) Регистр учета операций по приобретению имущества, услуг, прав, ценных 

бумаг, представленный в таблице 13. 

2) Регистр учета операций выбытия имущества, прав, ценных бумаг, представ-

ленный в таблице 14. 

3) Регистр информации об объекте основных средств. 

4) Регистр–расчет амортизации основных средств. 

Таблица 13 – Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Наименование показателя Источник информации 

Дата операции 

 

Первичный документ 

Условия получения имущества, работ, 

услуг, прав 

Первичный документ 

Основание получения имущества, ра-

бот, услуг, прав 

Первичный документ 

Вид расхода  

 

Первичный документ 

Наименование операции  

 

Первичный документ 

Сумма Первичный документ (с учетом корректировок, 

предусмотренных Кодексом) 



56 

 

Окончание таблицы 16 

Наименование показателя Источник информации 

Количество (в натуральном измере-

нии) 

Первичный документ 

Наименование объекта учета, с приоб-

ретением которого связано несение 

расходов (получение доходов) 

Первичный документ (накладная, акт, иные источ-

ники информации) 

Дата признания объекта учета Первичный документ (иные источники информации) 

Основание для признания объекта уче-

та 

Первичный документ (иные источники информации) 

Регистр формируется для обобщения информации об операциях приобретения 

налогоплательщиком имущества, работ, услуг, прав.  

Записи в регистре производятся по каждому факту приобретения организацией 

права собственности на имущество, получения прав, результатов выполненных 

работ, потребления услуг, за исключением видов затрат, не подлежащих включе-

нию в состав расходов (доходов) в соответствии с главой 25 НК РФ. 

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки  информа-

ции по условиям получения  налогоплательщиком имущества (работ, услуг, прав), 

видам понесенных им при этом расходов и возникшим при этом объектам учета.  

Информация, отраженная в регистре используется для формирования стоимо-

сти приобретаемого имущества, работ, услуг, прав, которые в дальнейшем учиты-

ваются в качестве доходов или расходов, уменьшающих сумму полученных дохо-

дов при определении налоговой базы.  

Рассмотрим пример регистра учета операций выбытия имущества, работ, 

услуг, прав в таблице 14. 

Таблица 14 – Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав 

Наименование показателя Источник информации 

Дата операции Первичный документ 

Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав Первичный документ 

Вид дохода  Первичный документ 

Основания выбытия (реквизиты операции) Первичный документ 

Наименование выбывающего объекта Первичный документ 

Сумма Первичный документ 

Количество Первичный документ 
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Регистр формируется для обобщения информации об операциях выбытия 

имущества налогоплательщика, реализации им работ, услуг, прав и формирования 

сумм соответствующих доходов от реализации подлежащих включению в состав 

налоговой базы в порядке, установленном Кодексом. 

Записи в регистре производятся по каждому факту утраты организацией права 

собственности на имущество, передачи прав, выполнения работ, оказания услуг. 

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информа-

ции по условиям получения налогоплательщиком дохода и по видам полученных 

доходов.  

Регтстр информации об объекте основных средств предназначен для сбора 

информации о наличии и движении имущества организации, по каждому объекту 

основных средств, признаваемого в целях налогообложения основными средства-

ми в составе амортизируемого имущества. Порядок отнесения имущества к амор-

тизируемому установлен статьей 256 НК РФ. Состав основных средств определен 

пунктом 1 статьи 257 НК.Записи в регистре формируются по факту начала ис-

пользования объекта основных средств. 

2.4 Использование международных стандартов в учете основных средств ООО 

ПК «Царь-Упаковка»  

Для учета основных средств в соответствии с МСФО используется несколько 

стандартов, основным из которых является МСФО (IAS) 16 «Основные средства».  

Объект основных средств согласно МСФО признается по первоначальной 

стоимости. В эту стоимость входит: покупная цена, включая импортные пошлины 

и невозмещаемые налоги, а также затраты, напрямую связанные с приведением 

объекта в рабочее состояние: затраты на подготовку площадки; первичные затра-

ты на доставку и разгрузку; затраты на установку; стоимость профессиональных 

услуг. 

Для новоприобретенных основных средств первоначальная оценка произво-

дится по фактической стоимости. Последующие затраты, относящиеся к объекту 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/df53ee1751d3e93dbf8c0d34076675da18a2fd06/#dst102052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/cf1a9426ba878faee9824672bca283c1420a2b1e/#dst102072
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основных средств, который уже признан, увеличивает его балансовую стоимость, 

если организация с большой долей вероятности получит будущие экономические 

выгоды, превышающие первоначально исчисленные нормативные показатели су-

ществующего актива. Все последующие затраты признаются как расходы за пе-

риод, в котором они были понесены. 

В соответствии с МСФО 16 активы могут оцениваться по справедливой сто-

имости, которая используется при совершении сделки между осведомленными 

сторонами, а также по балансовой стоимости, которая отражается в балансе за 

вычетом накопленной амортизации.  

В соответствии с МСФО 16 амортизируемая сумма актива (база амортизации 

или стоимость, подлежащая списанию) определяется путем вычитания ликвида-

ционной стоимости актива.  

Наряду с этим на практике используется ликвидационная стоимость   актива, 

которая часто бывает незначительной и поэтому несущественна при вычислении 

амортизируемой суммы. Данная ситуация характерна для данного предприятия 

при этом, как правило, ликвидационная стоимость близка к нулю из–за того, что 

затраты на утилизацию отслуживших свой срок полезного использования основ-

ных средств равны или близки к сумме денежных средств, которую организация 

планирует получить за актив при его выбытии. В этом случае целесообразно, для 

целей отчетности по МСФО начислять амортизацию на первоначальную стои-

мость объектов основных средств без вычитания ликвидационной стоимости. 

Данный факт необходимо отразить в учетной политике по МСФО. 

Для учета основных средств в соответствии с МСФО используется несколько 

стандартов, основным из которых является МСФО 16 «Основные средства». Со-

гласно одному из подходов указанного стандарта основные средства оцениваются 

исходя из исторической стоимости, т.е. после первоначального признания в каче-

стве актива объект основных средств должен учитываться по его первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обес-

ценения. В соответствии со вторым подходом основные средства учитываются по 
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переоцененной стоимости. ООО ПК «Царь-Упаковка» придерживающаяся перво-

го подхода. Иначе, если придерживаться второго подхода, то организация понесет 

дополнительные затраты на обязательную ежегодную переоценку основных 

средств, а также в любом случае обязана будет исчислить стоимость основных 

средств по первому подходу. Поэтому второй подход представляется менее при-

влекательным для ООО ПК «Царь-Упаковка». 

Согласно МСФО 16 объект основных средств, который может быть признан в 

качестве актива, должен быть оценен по фактической стоимости. 

Для новоприобретенных основных средств первоначальная оценка произво-

дится по фактической стоимости. Последующие затраты, относящиеся к объекту 

основных средств, который уже признан, увеличивает его балансовую стоимость, 

если организация с большой долей вероятности получит будущие экономические 

выгоды, превышающие первоначально исчисленные нормативные показатели су-

ществующего актива. Все последующие затраты признаются как расходы за пе-

риод, в котором они были понесены. 

В соответствии с МСФО 16 активы могут оцениваться по справедливой сто-

имости, которая используется при совершении сделки между осведомленными 

сторонами, а также по балансовой стоимости, которая отражается в балансе за 

вычетом накопленной амортизации.  

В соответствии с МСФО 16 амортизируемая сумма актива (база амортизации 

или стоимость, подлежащая списанию) определяется путем вычитания ликвида-

ционной стоимости актива.  

Наряду с этим на практике используется ликвидационная стоимость   актива, 

которая часто бывает незначительной и поэтому несущественна при вычислении 

амортизируемой суммы. Данная ситуация характерна для данного предприятия 

при этом, как правило, ликвидационная стоимость близка к нулю из–за того, что 

затраты на утилизацию отслуживших свой срок полезного использования основ-

ных средств равны или близки к сумме денежных средств, которую организация 

планирует получить за актив при его выбытии. В этом случае целесообразно, для 
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целей отчетности по МСФО начислять амортизацию на первоначальную стои-

мость объектов основных средств без вычитания ликвидационной стоимости.  

Таблица 19 –  Сравнительная характеристика методик учета основных средств в 

международной и российской практике 

Критерии сравнения МСФО Российская методика фи-

нансового учета 

Нормативная база, использу-

емая при проведении сравне-

ния 

МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» 

 

Положение по бухгалтер-

скому учету «Учет основ-

ных средств» ПБУ 6/01 

Определение основных 

средств (ОС) 

ОС (fixed assets; property, plant 

and equipment) – материальные 

активы, включающие недвижи-

мость и оборудование, которые 

отвечают двум требованиям:  

– используются в деятельности 

компании для производства или 

продажи товаров (услуг), для 

сдачи в аренду другим компа-

ниям или в административных 

целях; 

– предполагается, что они будут 

использоваться в течение более 

чем одного года 

 

При принятии к бухгал-

терскому учету активов в 

качестве ОС необходимо 

единовременное выполне-

ние следующих условий: 

– использование в произ-

водстве продукции при 

выполнении работ или 

оказании услуг либо для 

управленческих нужд ор-

ганизации; 

– использование в течение 

длительного времени, то 

есть срока полезного ис-

пользования продолжи-

тельностью свыше 12 ме-

сяцев или обычного опе-

рационного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

– организацией не предпо-

лагается последующая пе-

репродажа данных акти-

вов; 

– способность приносить 

организации экономиче-

ские выгоды (доход) в бу-

дущем (п. 4) 

Оценка ОС в момент приня-

тия их к бухгалтерскому уче-

ту 

При признании объект ОС дол-

жен быть оценен по фактиче-

ской стоимости (historical cost), 

которая представляет собой 

уплаченную сумму денежных 

средств или эквивалентов де-

нежных средств или справедли-

вую стоимость другого возме-

щения, передаваемого для при-

обретения (создания) данного 

объекта на момент его приобре-

тения или создания  

ОС принимаются к бух-

галтерскому учету по пер-

воначальной стоимости 

(п. 7) 
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Продолжение таблицы 19 

Критерии сравнения МСФО Российская методика фи-

нансового учета 

Переоценка ОС Предусмотрено два подхода к 

переоценке: основной и альтер-

нативный. 

Основной подход заключается в 

том, что ОС должны учиты-

ваться по первоначальной сто-

имости за вычетом начислен-

ной амортизации. Переоценка 

возможна лишь тогда, когда 

возмещаемая сумма для данно-

го объекта ОС может оказаться 

ниже его балансовой стоимо-

сти. 

Суть альтернативного подхода 

в том, что ОС должны система-

тически переоцениваться по 

справедливой (рыночной) сто-

имости (fair value) на дату пе-

реоценки с тем, чтобы их ба-

лансовая стоимость (carrying 

amount) существенно не отли-

чалась от справедливой оценки 

на отчетную дату 

Организация может не ча-

ще одного раза в год (на 

начало отчетного года) пе-

реоценивать группы одно-

родных объектов ОС по 

текущей (восстанови-

тельной) стоимости путем 

индексации или прямого 

пересчета по докумен-

тально подтвержденным 

рыночным ценам. 

При принятии решения о 

переоценке по таким ОС 

следует учитывать, что в 

последующем они пере-

оцениваются регулярно, 

чтобы стоимость, по кото-

рой они отражаются в бух-

галтерском учете и отчет-

ности, существенно не от-

личалась от текущей (вос-

становительной) стоимо-

сти (п. 15) 

Амортизация ОС Амортизация ОС (depreciation) 

отражает процесс постепенного 

списания (погашения) стоимо-

сти объекта в течение времени 

его полезного функционирова-

ния. Она осуществляется по-

средством отнесения на расхо-

ды части стоимости объекта по 

мере потребления экономиче-

ских выгод, заключенных в 

нем. 

Возможно применение разных 

способов амортизации ОС: 

– прямолинейный (straight–line 

method), 

– уменьшаемого остатка (sum–

of–the–units method), 

– пропорционально объему 

продукции (diminishingbal-

ancemethod). 

Стоимость объектов ОС 

погашается посредством 

начисления амортизации 

(п. 17). 

Начисление амортизации 

объектов ОС производится 

одним из следующих спо-

собов: 

– линейным; 

– уменьшаемого остатка; 

– списания стоимости по 

сумме чисел лет срока по-

лезного использования; 

– списания стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ). 
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Продолжение таблицы 19 

Критерии сравнения МСФО Российская методика фи-

нансового учета 

Амортизация ОС Срок полезной службы 

(useful life) представляет собой 

либо предполагаемый (ожидае-

мый) период использования 

компанией объекта, либо коли-

чество продукции или объем 

работ (услуг), которые компа-

ния рассчитывает произвести с 

использованием этого объекта. 

Выбор временного или нату-

рального измерителя срока по-

лезной службы объекта основ-

ных средств зависит от функ-

циональной полезности объекта 

Применение одного из 

способов начисления 

амортизации по группе 

однородных объектов ОС 

производится в течение 

всего срока полезного ис-

пользования объектов, 

входящих в эту группу 

(п. 18). 

Сроком полезного ис-

пользования является пе-

риод, в течение которого 

использование объекта ос-

новных средств приносит 

экономические выгоды 

(доход) организации. Для 

отдельных групп ОС срок 

полезного использования 

определяется исходя из 

количества продукции 

(объема работ в натураль-

ном выражении), ожидае-

мого к получению в ре-

зультате использования 

этого объекта (п. 4) 

Восстановление ОС Последующие затраты, отно-

сящиеся к уже признанному 

объекту ОС, должны увеличи-

вать его балансовую стоимость, 

если существует достаточная 

уверенность, что будущие эко-

номические выгоды, превыша-

ющие первоначально рассчи-

танные нормативные показате-

ли функциональной полезности 

актива, будут получены компа-

нией. В противном случае по-

следующие затраты признаются 

текущими расходами за период, 

в котором они были произведе-

ны. Примерами последующих 

затрат могут служить: затраты 

на ремонт, на техническое об-

служивание и ремонт и др. 

Восстановление объекта 

ОС может осуществляться 

посредством ремонта, мо-

дернизации и реконструк-

ции (п. 26). 

Затраты на восстановление 

объекта ОС отражаются в 

бухгалтерском учете от-

четного периода, к кото-

рому они относятся (п. 27) 
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Окончание таблицы 19 

Критерии сравнения МСФО Российская методика фи-

нансового учета 

Выбытие ОС Выбытие объекта ОС может 

происходить в форме прода-

жи, обмена, списания (когда 

не ожидается от объекта ОС в 

будущем никаких экономиче-

ских выгод, его нельзя про-

дать или обменять) 

Выбытие объекта ОС имеет 

место в случаях: 

– продажи,  

– безвозмездной передачи,  

– списания в случае мо-

рального и физического 

амортизации,  

– ликвидации при авариях, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуа-

циях, передачи в виде вкла-

да в уставный (складочный) 

капитал других организа-

ций (п. 29) 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

НА ООО ПК «ЦАРЬ - УПАКОВКА» 

3.1 Выводы о ведении бухгалтерского и налогового учета основных средств на 

ООО ПК «Царь-Упаковка»  

1) Ведение бухгалтерского и налогового учета основных средств осуществля-

ется на синтетических и аналитических счетах в соответствии с законодатель-

ством и соблюдением нормативно-правовой базы, сопровождающаяся необходи-

мой документацией.  

2) Поступление основных средств на ООО ПК «Царь-Упаковка» происходит за 

плату и за счет безвозмездной передачи. 

3) Как установлено в учетной политики ООО ПК «Царь-Упаковка» не прово-

дит переоценку основных средств. 

4) Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета на ООО ПК 

«Царь-Упаковка» начисляется линейным способом. 

5) Для целей налогового учета начисление амортизации производится так же 

линейным способом. Разница состоит в том, что в бухгалтерском учете сначала 

рассчитывается годовая сумма амортизации. В налоговом же учете сразу опреде-

ляется ежемесячная сумма амортизации, поскольку срок полезного использования 

установлен в месяцах. Принципиальная разница здесь в том, что для целей фи-

нансового учета изменение нормы амортизации в течение года невозможно в 

принципе, а для целей налогового учета - допускается. 

6) Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. Для ин-

вентаризации основных средств ООО ПК «Царь-Упаковка»» создало специаль-

ную комиссию. ООО ПК «Царь-Упаковка» для целей налогообложения стоимость 

излишков в виде объектов основных средств, выявленных в результате инвента-

ризации, включается в состав внереализационных доходов. Первоначальная стои-

мость таких основных средств является их рыночная стоимость. Ущерб от недо-
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стачи в случае, когда виновники не установлены, а также убытки от хищения для 

целей налогообложения прибыли принимаются в качестве внереализационных 

расходов. 

7) Выбытие объектов основных средств на ООО ПК «Царь-Упаковка» проис-

ходит, вследствие: продажи объекта основных средств, списания в случае полного 

физического или морального износа. В связи с реализацией и прочим выбытием 

амортизируемого имущества ООО ПК «Царь-Упаковка» получает доходы и несет 

расходы, признания которых учитывается для целей налогообложения прибыли. 

Сумма прибыли включается в доходы от реализации, а затем в налоговую базу по 

налогу на прибыль в этом отчетном налоговом периоде. Если результатом реали-

зации основного средства ООО ПК «Царь-Упаковка» является убыток, то он 

включается в состав прочих расходов равными долями в течении срока, определя-

емого как разница между сроком полезного использования и фактическим сроком 

его эксплуатации до момента реализации. При списании основных средств вслед-

ствие морального и физического износа расходы на ликвидацию вводимых из 

эксплуатации основных средств, суммы не до начисленной в соответствии с уста-

новленным сроком полезного использования амортизации признаются в качестве 

внереализационных расходов.  

3.2 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета 

основных средств на ООО ПК «Царь-Упаковка»  

В целях совершенствования бухгалтерского и налогового учета основных 

средств на ООО ПК «Царь-Упаковка» рекомендуется проведение следующих ме-

роприятий: 

1) Необходимо организовать для бухгалтерского отдела курсы повышения 

квалификации. 

Это позволит расширить имеющие и приобрести дополнительные теоретиче-

ские и практические знания учетной работы, включающие также ознакомление с 

различными изменениями в законодательстве. Организация таких курсов позво-
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лит в дальнейшем существенно сократить ошибки в учете и отчетности, что поз-

волит составлять полную и достоверную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

для пользователей, а также усилить контроль над соблюдением правильного учета 

основных средств.  

2) Правильно и своевременно осуществлять документальное оформле-

ние движения основных средств. 

Для этого необходимо разработать график документооборота. Документообо-

рот имеет важное организующее значение в бухгалтерском учете, но на анализи-

руемом предприятии его нет. Так как один из складов ООО ПК «Царь-Упаковка» 

находится в другом районе, целесообразно будет автоматизировать документо-

оборот. Документооборот должен составляться с учетом конкретных особенно-

стей: специализации, организационной структуры, размещения производств, рас-

положения и удаленности складов и подразделений, места оформления первич-

ных документов, состояния транспортных средств и т.п., касающееся данного 

предприятия. Также для регламентации движения документов необходимо четкое 

разделение функций между структурными подразделениями и сотрудниками ор-

ганизации. График документооборота должен быть составлен главным бухгалте-

ром и после утверждения руководителем предприятия становится обязательным 

для исполнения.  

4) Автоматизировать систему налогового учета для правильного определения 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу на имущество. Необходи-

мо постоянное систематическое ведение двух основных регистров аналитического 

налогового учета: «Регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав» и «Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав». 

Это позволит упростить работу по документальному отражению наличия и дви-

жения основных средств на предприятии. 

5) Проверять на достоверность основания выбытия основных средств. 

6) Проводить внезапную инвентаризацию, чаще чем раз в год, что увеличит 

ответственность персонала и существенно сократит ошибки в учете. 
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3.3 Экономическое обоснование предложенных рекомендаций по бухгалтер-

скому и налоговому учету основных средств на ООО ПК «Царь-Упаковка»  

1) Автоматизировать форму налогового учета.  

Необходимо постоянное ведение двух основных регистров аналитического 

налогового учета: «Регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав» и «Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, 

прав». 

В ходе данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен и описан 

не только теоретический подход к проектированию налоговых аналитических ре-

гистров по учету основных средств. 

Согласно ст. 314 НК РФ формы регистров налогового учета и порядок отраже-

ния в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных 

документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавли-

ваются приложениями к учетной политики организации для целей налогообложе-

ния. 

Далее в таблице 20 представим пояснения для рекомендаций по совершен-

ствованию бухгалтерского и налогового учета на ООО ПК «Царь-Упаковка». 

Таблица 20 –  Пояснения для рекомендаций по совершенствованию бухгал-

терского и налогового учета на ООО ПК «Царь-Упаковка» 

№ 

п/п 

Рекомендации Пояснение 

1 

Необходимо организовать для бух-

галтерского отдела курсы повышения 

квалификации. 

Это позволит расширить имеющие и приобрести 

дополнительные теоретические и практические 

знания учетной работы, что позволит в дальней-

шем существенно сократить ошибки в учете и от-

четности. 

2 
Проводить инвентаризацию основ-

ных средств, чаще чем раз в год. 

Что увеличит ответственность персонала и снизит 

вероятность ошибок в учете основных средств. 

3 

Правильно и своевременно осу-

ществлять документальное оформле-

ние движения основных средств. 

Для этого необходимо разработать график доку-

ментооборота. 

4 

Автоматизировать форму налогового 

учета. 

Необходимо ведение двух основных регистров 

аналитического налогового учета: регистр учета 

операций приобретения и выбытию имущества, 

работ, услуг, прав, для правильного определения 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы было усовершенствовать систему бухгалтерского и 

налогового учета основных средств на примере ООО ПК «Царь-Упаковка». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи, при рассмотрении 

которых был изучен ряд нормативных документов, которые позволили решить 

такие задачи, как: освоение систем и методов учета основных средств, а также 

освоение международных стандартов учета основных средств, составление срав-

нительных характеристик учета основных средств. Кроме изучения, нормативных 

документов были рассмотрены внутренние документы организации ООО ПК 

«Царь-Упаковка». Так же было выявлено, что для ведения бухгалтерского учета 

основных средств необходимо: правильное оформление документов и своевре-

менное отражение в учете поступления основных средств, их внутреннего пере-

мещения и выбытия; достоверное определение результатов их продажи и проче-

го выбытия основных средств. В целях налогообложения существуют специаль-

ные правила налогового учета операций с основными средствами. По многим во-

просам правила налогового учета основных средств совпадают с правилами, уста-

новленными бухгалтерским законодательством. Однако есть и принципиальные 

отличия, которые неизбежно приводят к расхождению данных бухгалтерского и 

налогового учета, эти расхождения крайне необходимо учитывать. 

Таким образом, получение достоверной информации об имуществе предприя-

тия обретает первостепенную важность. 

По результатам проведенной работы были предложены пути совершенствова-

ния бухгалтерского и налогового учета основных средств организации. На осно-

вании этого предложены следующие рекомендации: 

1) Проведение курсов повышения квалификации бухгалтерского отдела. 

2) Правильно и своевременно осуществлять документальное оформление 

движения основных средств. 
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3) Поддерживать основные средств в исправном состоянии путем профилак-

тических осмотров, своевременных ремонтов, списания изношенного обо-

рудования и транспорта. 

4) Осуществление строгого контроля со стороны руководства за надлежащим 

исполнение обязанностей бухгалтерского отдела. 

Использование предложенных рекомендаций по совершенствованию бухгал-

терского и налогового учета могут дать свои результаты в повышении правильно-

сти и своевременности учета, а следовательно и эффективности использования 

основных средств, а также заметному снижению уплаты налогов на прибыль и 

имущество организации. Тем более, что исполнение их не требуют особых затрат, 

а лишь продуктивной работоспособности персонала управления, элементарного 

надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и проявления в своей 

работе инициативности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИКАЗ № 1  

Об учетной политике ООО ПК «Царь-Упаковка»  

на 2015 год 

Дата: 27.12.2014 г. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2015 год учетную политику ООО ПК «Царь-Упаковка» для целей 

бухгалтерского учета согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить на 2015 год учетную политику ООО ПК «ЦАРЬ-УПАКОВКА» для целей 

налогообложения согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО ПК 

«ЦАРЬ-УПАКОВКА», ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета, 

подготовку первичных документов. 

4. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на бухгалтера 

организации (Гайсина Р.Р.). 

 

Директор ООО ПК «ЦАРЬ-УПАКОВКА»     Рештовонюк О.А. 

  

Приложение 1 к Приказу № 1  

от 27.12.2014 г.  

Учетная политика ООО ПК «ЦАРЬ-УПАКОВКА» 

для целей бухгалтерского учета 

на 2015 год 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" и ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" утвердить в ООО ПК «ЦАРЬ-

УПАКОВКА» следующие варианты ведения бухгалтерского учета: 

Положение учетной 

политики 
Утвержденный вариант Основание 

Организация ведения 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет организации ведет 

штатный бухгалтер. 

п. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" 

Отступление от общих 

правил учета для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Утвердить следующие отступления от 

общих правил бухгалтерского учета, 

предусмотренные нормативными 

актами для субъектов малого 

предпринимательства: 

 Признавать все расходы по 

п. 7 ПБУ 15/2008 "Учет 

расходов по займам и 

кредитам"; п. 15.1 ПБУ 1/2008 

"Учетная политика 

организации"; п. 9 ПБУ 

22/2010 "Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и 
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займам в соответствии с ПБУ 

15/2008 "Учет расходов по 

займам и кредитам" прочими 

расходами. 

 Отражать в бухгалтерской 

отчетности последствия 

изменения учетной политики, 

оказавшие или способные 

оказать существенное влияние 

на финансовое положение 

организации, финансовые 

результаты ее деятельности и 

(или) движение денежных 

средств, перспективно. 

 Исправлять существенные 

ошибки предшествующего 

отчетного года, выявленные 

после утверждения 

бухгалтерской отчетности за 

этот год, в порядке, 

установленном пунктом 14 ПБУ 

22/2010 "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности", без 

ретроспективного пересчета. 

 Осуществлять последующую 

оценку всех финансовых 

вложений в порядке, 

установленном ПБУ 19/02 "Учет 

финансовых вложений" для 

финансовых вложений, по 

которым их текущая рыночная 

стоимость не определяется. 

отчетности"; п. 19 ПБУ 19/02 

"Учет финансовых вложений" 

Стоимостной лимит 

основных средств 

Не относятся к основным средствам и 

отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в составе материально-

производственных запасов активы 

стоимостью не более 40000 руб. 

п. 5 Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01" 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 30.03.2001 г. N 26н) 

Способ начисления 

амортизационных 

отчислений по 

основным средствам 

Амортизация основных средств 

начисляется линейным способом 

(первоначальная стоимость умножается 

на норму амортизации). 

п. 18, 19 ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. N 26н); п. 48 

"Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

РФ" (утв. приказом Минфина 

РФ от 29.07.1998 N 34н) 

Переоценка стоимости 

основных средств 

Переоценка первоначальной стоимости 

основных средств не производится. 

п. 14, 15 ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. N 26н); п. 49 

Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. приказом МФ РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Амортизация 

нематериальных 

активов 

Способ расчета амортизационных 

отчисления по нематериальным 

активам для всех объектов единый - 

линейный (отчисления рассчитывают 

исходя из фактической 

(первоначальной) стоимости или 

текущей рыночной стоимости (в случае 

переоценки) нематериального актива 

равномерно в течение срока полезного 

использования этого актива). 

п. 28, 29 ПБУ 14/2007 "Учет 

нематериальных активов" (утв. 

Приказом Минфина N 153н от 

27.12.2007); п. 56 Положения 

по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Изменение оценочных 

значений срока 

полезного 

использования и 

способа определения 

амортизации 

нематериального актива 

Срок полезного использования и 

способ определения амортизации 

нематериальных активов ежегодно 

проверяется организацией на 

необходимость их уточнения. В случае 

существенного изменения 

продолжительности периода, в течение 

которого организация предполагает 

использовать актив, срок его полезного 

использования подлежит уточнению. В 

случае существенного изменения 

ожидаемых поступлений будущих 

экономических выгод от 

использования нематериального 

актива, способ определения 

амортизации такого актива подлежит 

изменению. При этом существенным 

изменением периода или будущих 

экономических выгод признается 

изменение на 5 и более процентов. 

п. 27, 30, 40 ПБУ 14/2007 

"Учет нематериальных 

активов" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007 г. N 

153н) 

Переоценка 

нематериальных 

активов 

Переоценка стоимости 

нематериальных активов не 

производится. 

п.17 ПБУ 14/2007 "Учет 

нематериальных активов" (утв. 

Приказом Минфина N 153н от 

27.12.2007) 

Оценка материально-

производственных 

запасов организациями, 

осуществляющими 

торговую деятельность 

Затраты по заготовке и доставке 

товаров до склада организации, 

производимые до момента их передачи 

в продажу, учитываются в составе 

расходов на продажу (счет 44 "Расходы 

на продажу"). 

п. 21, 31 ПБУ 14/2000 "Учет 

нематериальных активов" (утв. 

Приказом Минфина N 91н от 

16.10.2000); п. 2.2. 

"Методических рекомендаций 

по бухгалтерскому учету 

затрат, включаемых в 

издержки производства и 

обращения, и финансовых 

результатах на предприятиях 

торговли и общественного 

питания" (утв. Роскомторгом и 

Минфином 20.04.1995 года N 

1-550/32-2) 

Учет приобретаемой Приобретаемая организацией тара п. 166 Методических указаний 
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тары учитывается по фактической 

себестоимости. 

по бухгалтерскому учету 

материально-

производственных запасов 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 28.12.2001 г. N 119н)  

Оценка списания 

материально-

производственных 

запасов 

Оценка материально-

производственных запасов при их 

использовании и прочем выбытии 

(включая товары, кроме учитываемых 

по продажным ценам) производится по 

средней себестоимости. 

п. 16 ПБУ 5/01 "Учет 

материально-

производственных запасов" 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 09.062001 г. N 44н); п. 58, 60 

Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом МФ РФ от 

29.07.1998 N 34н) 

Учет заготовления 

материалов 

Синтетический учет заготовления и 

приобретения материалов ведется по 

фактической себестоимости без 

использования счетов 15 "Заготовление 

и приобретение материальных 

ценностей" и 16 "Отклонения в 

стоимости материальных ценностей". 

Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций (утв. приказом 

Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. N 94н) (пояснения к 

счетам 15, 16) 

Учет специальной 

одежды 

Специальная одежда, срок 

эксплуатации которой согласно нормам 

выдачи не превышает 12 месяцев, 

учитывается в организации путем 

единовременного списания на затраты 

в момент ее передачи (отпуска) 

сотрудникам организации. 

п. 21, 16 Методических 

указаний по бухгалтерскому 

учету специального 

инструмента, специальных 

приспособлений, специального 

оборудования и специальной 

одежды" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 26.12.2002 г. N 

135н) 

Учет специальной 

оснастки 

Стоимость специальной оснастки 

погашается организацией линейным 

способом. 

п. 24, 25 Методических 

указаний по бухгалтерскому 

учету специального 

инструмента, специальных 

приспособлений, специального 

оборудования и специальной 

одежды" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 26.12.2002 г. N 

135н) 

Учет выдачи и возврата 

специнструментов 

Операции выдачи специальных 

инструментов и специальных 

приспособлений в производство 

(эксплуатацию) и их возврата на склад 

первичными учетными документами не 

оформляется и производится как обмен 

негодных (изношенных инструменты и 

приспособлений) на годные штука за 

штуку (если это не приводит к 

изменению запасов). 

п. 50 Методических указаний 

по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, 

специальных приспособлений, 

специального оборудования и 

специальной одежды" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

26.12.2002 г. N 135н) 

Учет полуфабрикатов 

собственного 

Синтетический учет полуфабрикатов 

собственного производства ведется без 

Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского 



76 

 

производства использования счета 21 

"Полуфабрикаты собственного 

производства" путем их отражения в 

составе незавершенного производства 

на счете 20 "Основное производство". 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций (утв. приказом 

Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. N 94н) (пояснения к 

счету 21) 

Оценка готовой 

продукции, 

отгруженной 

продукции 

Учет готовой продукции в организации 

ведется по фактической 

производственной себестоимости (счет 

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 

не используется). 

п. 59, 61 Положения по 

ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утв. Приказом Минфина 

РФ от 29.07.1998 N 34н 

Распределение расходов 

на продажу 

Расходы на продажу, учитываемые на 

счете 44, в конце месяца полностью 

списываются в дебет счета 90 

"Продажи". 

Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций (утв. приказом 

Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. N 94н) (пояснения к 

счету 44) 

Оценка незавершенного 

производства в 

массовом и серийном 

производстве 

Оценка незавершенного производства в 

части выпуска массовой и серийной 

продукции осуществляется по 

фактической себестоимости. 

п. 64 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 N 34н) 

Оценка товаров в 

организациях 

розничной торговли 

Списание товаров, продаваемых в 

розницу, ведется по покупным ценам. 

п. 60 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 N 34н); п. 13 

ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов" 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 09.06.2001 N 44н) 

Затраты на 

приобретение ценных 

бумаг 

Затраты на приобретение ценных бумаг 

(кроме сумм, уплачиваемых в 

соответствии с договором продавцу) 

организация включает в 

первоначальную стоимость 

финансовых вложений независимо от 

суммы затрат. 

п. 11 ПБУ 19/02 "Учет 

финансовых вложений" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 г. N 126н) 

Учет процентов по 

выданным векселям 

Проценты по выданным векселям 

учитываются организацией в составе 

прочих расходов в тех отчетных 

периодах, к которым относятся данные 

начисления. 

п. 15 ПБУ 15/2008 "Учет 

расходов по займам и 

кредитам" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 N 

107н) 

Учет процентов 

(дисконта) по 

причитающимся к 

оплате облигациям 

Проценты по причитающимся к оплате 

облигациям учитываются организацией 

в составе прочих расходов в тех 

отчетных периодах, к которым 

относятся данные начисления. 

п. 16 ПБУ 15/2008 "Учет 

расходов по займам и 

кредитам" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 N 

107н) 

Учет долговых ценных 

бумаг, по которым не 

определяется текущая 

Долговые ценные бумаги, по которым 

не определяется текущая рыночная 

стоимость, учитывать по 

п. 22 ПБУ 19/02 "Учет 

финансовых вложений" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 
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рыночная стоимость первоначальной стоимости до момента 

выбытия. 

10.12.2002 N 126н) 

Дополнительные 

расходы по займам 

Дополнительные расходы по займам 

отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в том отчетном периоде, к 

которому они относятся. 

п. 6, 8 ПБУ 15/2008 "Учет 

расходов по займам и 

кредитам" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 N 

107н) 

Способ определения 

стоимости финансового 

актива при его выбытии 

Финансовые активы в случае их 

выбытия отражаются по 

первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

п. 26 ПБУ 19/02 "Учет 

финансовых вложений" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 N 126н) 

Классификация доходов 

по финансовым 

вложениям 

Доходы по финансовым вложениям 

признаются в соответствии с ПБУ 9/99 

"Доходы организации" прочими 

поступлениями. 

п. 34 ПБУ 19/02 "Учет 

финансовых вложений" (утв. 

Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 N 126н) 

Учет расходов на 

НИОКР 

Списание расходов по каждой 

выполненной научно-

исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической 

работе производится линейным 

способом. 

ПБУ 24/2015 "Учет затрат на 

освоение природных ресурсов" 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 06.10.2015 N 125н)"  

Отражение в 

бухгалтерской 

отчетности прочих 

доходов и расходов 

Прочие доходы отражаются 

организацией в отчете о прибылях и 

убытках развернуто. 

п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы 

организации" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 

32н) 

База распределения 

общепроизводственных 

расходов 

Распределение общепроизводственных 

расходов производится 

пропорционально прямым статьям 

затрат. 

Отраслевые методические 

рекомендации по вопросам 

планирования, учета и 

калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Списание 

общехозяйственных 

расходов 

Списание общехозяйственных 

расходов в бухгалтерском учете 

производится ежемесячно полностью в 

качестве условно-постоянных расходов 

в дебет счета 90 "Продажи". 

Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций (утв. приказом 

Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. N 94н) (пояснения к 

счету 26) 

Признание выручки от 

выполнения работ, 

оказания услуг, 

продажи продукции с 

длительным циклом 

изготовления 

Выручка от выполнения работ, 

оказания услуг, продажи продукции с 

длительным циклом изготовления 

(кроме договором строительного 

подряда) признается по завершению 

выполнения работы, оказания услуги, 

изготовления продукции в целом. 

п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы 

организации" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 

32н)" 

Отражение в балансе 

отложенного 

налогового актива и 

отложенного 

налогового 

обязательства 

При составлении бухгалтерской 

отчетности организация отражает 

отложенный налоговый актив и 

отложенное налоговое обязательство 

развернуто (не сальдировано). 

п. 19 ПБУ 18/02 "Учет 

расчетов по налогу на прибыль 

организаций" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002 г. N 

114н) 
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Отражение в 

отчетности движения 

денежных средств в 

иностранной валюте 

Пересчет в рубли величины денежных 

потоков в иностранной валюте для 

целей составления "Отчета о движении 

денежных" средств производится по 

курсу на дату совершения операции. 

п. 18, 23 ПБУ 23/2015 "Отчет о 

движении денежных средств" 

(утв. Приказом Минфина РФ 

от 02.02.2015 г. N 11н) 

Дисконтирование 

оценочных обязательств 

Оценочное обязательство оценивается 

организацией по стоимости, 

определяемой путем дисконтирования 

его величины, если срок его 

исполнения превышает 12 месяцев 

после отчетной даты. 

п. 20 ПБУ 8/2010 "Оценочные 

обязательства, условные 

обязательства и условные 

активы" (утв. Приказом 

Минфина РФ от 13.12.2010 г. N 

167н) 

  

Приложение 2 к Приказу № 1  

от 27.12.2010 г.  

Учетная политика ООО ПК «ЦАРЬ-УПАКОВКА» 

для целей налогового учета 

на 2015 год 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации утвердить в ООО ПК «ЦАРЬ-

УПАКОВКА» следующие варианты налогового учета и отчетности, по которым 

налогоплательщику предоставлено право выбора: 

Положение учетной 

политики 
Утвержденный вариант Основание 

Организация налогового 

учета 

Налоговый учет в организации ведется на 

основе регистров бухгалтерского учета с 

добавлением в них реквизитов, необходимых 

для налогового учета в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ. 

ст. 313, 314 

Налогового 

кодекса РФ 

Метод признания доходов 

(расходов) 

Налоговый учет в организации ведется по 

методу начисления. 

ст. 271, 273 

Налогового 

кодекса РФ 

Метод списания сырья и 

материалов при определении 

размера материальных 

расходов 

При определении размера материальных 

расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

применяется методов оценки указанного сырья 

и материалов по средней себестоимости. 

ст. 254 

Налогового 

кодекса РФ 

Метод оценки стоимости 

покупных товаров, 

уменьшающей доходы от их 

реализации 

При реализации покупных товаров стоимость их 

приобретения определяется организацией для 

целей налогообложения по средней стоимости. 

пп 3. п. 1 ст. 268 

Налогового 

кодекса РФ 

Методы начисления 

амортизации 

При начислении амортизации в организации 

применяется линейный метод. 

п. 1 ст. 259 

Налогового 

кодекса РФ 

Метод учета расходов на 

капитальные вложения в 

основные средства 

Капитальные вложения для целей налогового 

учета увеличивают первоначальную стоимость 

основного средства. 

п. 9 ст. 258 

Налогового 

кодекса РФ 

Перечень прямых расходов, 

связанных с производством 

В качестве прямых расходов, связанных с 

производством товаров (выполнением работ, 

п. 1 ст. 318 

Налогового 
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товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг) 

оказанием услуг), для целей налогообложения 

учитываются следующие расходы: 

 материальные затраты, определяемые в 

соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК 

РФ. 

кодекса РФ 

Учет прямых расходов 

налогоплательщиками, 

оказывающими услуги 

Прямые расходы, связанные с оказанием услуг в 

полном объеме относятся на уменьшение 

доходов от производства и реализации данного 

отчетного (налогового) периода без 

распределения на остатки незавершенного 

производства. 

п. 2 ст. 318 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок распределения 

прямых расходов на 

незавершенное производство 

Прямые расходы в налоговом учете 

распределяются между остатком 

незавершенного производства и изготовленной 

в текущем месяце продукцией (выполненными 

работами, оказанными услугами) 

пропорционально прямым статьям расходов. 

п. 1 ст. 319 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок формирования 

стоимости приобретения 

товаров 

В стоимость приобретения товаров включается 

только покупная стоимость товаров. 

ст. 320 

Налогового 

кодекса РФ 

Создание резервов В организации создаются следующие резервы 

для целей налогового учета: 

 по сомнительным долгам в порядке, 

предусмотренном ст. 266 НК РФ. 

п. 1 ст. 324.1 

Налогового 

кодекса РФ; п. 3 

ст. 266 

Налогового 

кодекса РФ 

Метод списания на расходы 

стоимости выбывших ценных 

бумаг 

При реализации или ином выбытии ценных 

бумаг списание их стоимости на расходы 

организации производится по стоимости 

единицы. 

п. 9 ст. 280 

Налогового 

кодекса РФ 

Правила определения, на 

территории какого 

государства заключались 

сделки с ценными бумагами 

Для целей учета доходов и расходов по налогу 

на прибыль организации по операциям с 

ценными бумагами в случаях, когда невозможно 

однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными 

бумагами (включая сделки, заключаемые 

посредством электронных торговых систем), 

страной заключения сделки признается 

государство, в котором находится покупатель 

ценной бумаги. 

п. 3 ст. 280 

Налогового 

кодекса РФ 

Учет доходов по операциям в 

производстве с длительным 

технологическим циклом  

Налоговый учет доходов в производстве с 

длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если 

условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), 

доход от реализации указанных работ (услуг) 

распределяется между отчетными (налоговыми) 

периодами пропорционально доле фактических 

расходов отчетного периода в общей сумме 

ст. 316 

Налогового 

кодекса РФ 
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расходов, предусмотренных в смете. 

Учет доходов по договорам 

строительного подряда 

По договорам строительного подряда с 

длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если 

условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), 

доход распределяется между отчетными 

(налоговыми) периодами в порядке, 

предусмотренном ПБУ 2/2008 "Учет договоров 

строительного подряда", (утв. Приказом 

Минфина РФ от 24.10.2008 г. N 116н). 

ст. 316 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок учета расходов на 

НИОКР 

Если в результате произведенных расходов на 

научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки организация 

получает исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, данные права 

учитываются в составе прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией, в 

течение двух лет. 

п. 9 ст. 262 

Налогового 

кодекса РФ 

Расходы на приобретение 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Расходы на приобретение права на земельные 

участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, включаются в 

состав прочих расходов, связанных с 

производством и (или) реализацией, равномерно 

в течение срока, который определяется 

организацией (не менее пяти лет). 

пп. 1 п. 3 

ст. 264.1 

Налогового 

кодекса РФ 

Переоценка финансовых 

инструментов срочных 

сделок, используемых в 

целях хеджирования 

В целях определения доходов (расходов) для 

расчета налога на прибыль финансовые 

инструменты срочных сделок, используемые в 

целях хеджирования не подлежат переоценке на 

конец отчетного (налогового) периода. 

ст. 326 

Налогового 

кодекса РФ 

Распределение платежей по 

налогу на прибыль и 

авансовых платежей 

Распределение платежей по налогу на прибыль 

и авансовых платежей, подлежащих зачислению 

в доходную часть бюджетов субъектов 

Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований, между 

обособленными подразделениями производится 

с использованием показателя среднесписочной 

численности работников. 

п. 2 ст. 288 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок уплаты 

ежемесячных авансовых 

платежей по налогу на 

прибыль 

В случае, если организация является 

плательщиком ежемесячных авансовых 

платежей, осуществлять их уплату в размере 1/3 

квартального авансового платежа. 

п. 2 ст. 286 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок определения 

количества добытого 

полезного ископаемого для 

расчета НДПИ 

Организация для целей расчета налога на 

добычу полезных ископаемых определяет 

количество добытого полезного ископаемого 

прямым методом (посредством использования 

измерительных средств и устройств), если его 

применение возможно, и косвенным методом 

(расчетным путем, по данным о содержании 

добытого полезного ископаемого в извлекаемом 

ст. 339 

Налогового 

кодекса РФ 
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из недр (отходов, потерь) минеральном сырье) - 

в остальных случаях. 

База распределения НДС к 

вычету по операциям, 

облагаемым и не облагаемым 

НДС 

Суммы налога, предъявленные продавцами 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

использованных организацией как для 

облагаемых налогом, так и освобождаемых от 

налогообложения операций, подлежат вычету в 

определенной пропорции. Указанная пропорция 

определяется согласно положениям п. 4 ст. 170 

НК РФ. При этом под стоимостью отгруженных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

пропорционально которой производится 

распределение предъявляемого к вычету НДС, 

понимается выручка от реализации без учета 

НДС, определяемая в соответствии с 

положениями ст. 167 Налогового кодекса РФ. 

п. 4 ст. 170 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок распределения НДС 

при осуществлении как 

облагаемых налогом, так и 

освобождаемые от 

налогообложения операций 

При осуществлении операций, как облагаемых 

НДС, так и освобождаемых от налогообложения 

(включая ЕНВД), вычет налога производится 

путем распределения между этими операциями 

независимо от доли совокупных расходов на 

приобретение, производство и (или) реализацию 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению. 

п. 4 ст. 170 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок раздельного учета 

НДС при осуществлении 

операций, подлежащих и не 

подлежащих 

налогообложению 

При осуществлении одновременно операций, 

подлежащих налогообложению, и операций, не 

подлежащих налогообложению (освобождаемых 

от налогообложения, включая ЕНВД), 

организация в соответствии с п. 4 ст. 149 

Налогового кодекса РФ осуществляет 

раздельный учет НДС по всем операциям. 

Суммы НДС по приобретённым товарам 

(работам, услугам), имущественным правам 

учитываются раздельно на счете 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" с использованием признака 

принадлежности к операциям: а) облагаемым 

НДС; б) не облагаемым НДС; в) одновременно 

как облагаемым, там и не облагаемым НДС. 

п. 4 ст. 149 

Налогового 

кодекса РФ 

Порядок определения сумм 

НДС к вычету, относящихся 

к реализации по ставке 0% 

Суммы налога, относящейся к товарам (работам, 

услугам), имущественным правам, 

приобретенным для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), операции по 

реализации которых облагаются по налоговой 

ставке 0%, определяются пропорционально 

количеству товаров, отгруженных по ставке 

НДС 0% в общем количестве реализованных 

товаров (момент реализации определяется в 

соответствии с положениями ст. 167 Налогового 

кодекса РФ). 

п. 10 ст. 165 

Налогового 

кодекса РФ 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

2.1. Регистр  налогового учета информации об объекте основных средств  

Организация ____ООО ПК «Царь-Упаковка»   
___________________________________________ 

   ИНН 

___7451378951___________ 

      Период с __________________________ по ____________________ 

  

СТР. 1 

№№ 
Наименование объекта 

основных средств 

Дата 
приобретения 

(вводв 
объекта в 

эксплуатацию) 

Первоначальная 
стоимость  

Изменение 
первоначальной 
стоимости (плюс 

в случаях 
реконструкции, 

минус - при 
частичной 

ликвидации) 

Амортизационная 
группа в 

соответствии с 
ст. 258 НК РФ 

Срок 
полезного 

использования 
(в месяцах) 

Способ 
начисления 

амортизации 
(линейный, 

нелинейный) в 
соответствии 
с ст. 259 НК 

РФ 

п/п 1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое помещение (цех) 05.04.1995 12 893 457 19 584 120 10 384 линейный 

2 Автомобиль ГАЗ 07.04.2001 460 000 
 

4 84 линейный 

3               

4               

5               

6               

7               
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